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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.02.02 История искусств уральского региона 

2 Цель дисциплины сформировать целостное представление о предпосылках и факто-

рах формирования художественной культуры Урала, важной со-

ставляющей которой являются традиционные художественные 

промыслы и производства региона, отразившие в процессе своего 

исторического развития специфику и динамику локальной худо-

жественной культуры 

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 в формировании представления о месте и роли художествен-

ной культуры Урала в пространстве культуры России;  

 в формировании представления о роли природно-

географической, исторической, социальной, художественной и 

т. д. среды в формировании творческой личности; 

 в формировании представления о предпосылках, факторах и 

условиях формирования традиционных художественных про-

мыслов и производств в Уральском регионе; 

 в формировании комплекса технологических навыков приме-

нения международных, национальных и отраслевых стандар-

тов; 

 в формировании представления об особенностей становления 

и развития системы художественно-промышленного образо-

вания в регионе и России в исторической динамике; 

 в формировании представления о роли государственного регу-

лирования в процессе формирования и развития традицион-

ных художественных промыслов и производств на Урале; 

 в формировании навыков самостоятельной работы по поиску и 

подбору материалов по изучению истории художественных 

промыслов и производств Урала и включению этих материа-

лов в региональный образовательный компонент в системе 

дополнительного образования; 

 в воспитании уважительного отношения к родному краю, 

культуре, патриотизм, умение видеть взаимосвязь и взаимо-

обусловленность исторических событий и явлений с совре-

менной действительностью 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-6, ПК-9, ПК-15 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– способов сохранения и трансляции в современном обществе 

культурного наследия народов России, достижений традицион-

ных художественных промыслов и производств Урала на уровне 

воспроизведения; 

– способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по 

теории, истории, технологиям и современным особенностям тра-

диционных художественных промыслов и производств Урала, 

приобретения новых знаний через использование современных 

образовательных и информационных технологий на уровне вос-

произведения; 

– способов распространения информации о традиционных худо-

жественных промыслах и производствах Урала для повышения 
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культурного уровня различных групп населения, формирования у 

них духовно-нравственных ценностей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности на уровне воспроизведения; 

умения: 
– сохранять и популяризировать достижения традиционных ху-

дожественных промыслов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-информационном пространстве; 

– использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории, истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения; 

– использовать различные способы распространения информации 

о традиционных художественных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного уровня различных групп насе-

ления, формирования у них духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной идентичности на уровне вос-

произведения; 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– сохранения и популяризации достижений традиционных худо-

жественных промыслов и производств Урала в современном об-

разовательном и культурно-информационном пространстве; 

– использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории, истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы; 

– распространения информации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования у них духов-

но-нравственных ценностей и идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизведения. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах –  180 

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

ства, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего ми-

рового научного, 

образовательного 

и культурно-ин-

формационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: способы сохране-

ния и трансляции в совре-

менном обществе культур-

ного наследия народов 

России, достижений тра-

диционных художествен-

ных промыслов и произ-

водств Урала на уровне 

воспроизведения 

знания: способы сохра-

нения и трансляции в 

современном обществе 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений традиционных 

художественных промы-

слов и производств Ура-

ла на уровне анализа 

знания: способы сохра-

нения и трансляции в со-

временном обществе куль-

турного наследия народов 

России, достижений тра-

диционных художествен-

ных промыслов и произ-

водств Урала на уровне 

интерпретации 

умения: сохранять и попу-

ляризировать достижения 

традиционных художест-

венных промыслов и про-

изводств Урала в совре-

менном образовательном и 

культурно-информацион-

ном пространстве 

умения: выбирать формы 

учебной работы для со-

хранения и популяриза-

ции достижений тради-

ционных художествен-

ных промыслов и произ-

водств Урала в совре-

менном образовательном 

и культурно-информа-

ционном пространстве 

умения: разрабатывать 

учебные материалы для 

сохранения и популяри-

зации достижений тра-

диционных художест-

венных промыслов и про-

изводств Урала в со-

временном образователь-

ном и культурно-инфор-

мационном пространстве 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: сохранения и 

популяризации достиже-

ний традиционных худо-

жественных промыслов и 

производств Урала в со-

временном образователь-

ном и культурно-инфор-

мационном пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбора 

форм сохранения и по-

пуляризации достижений 

традиционных художе-

ственных промыслов и 

производств Урала в со-

временном образова-

тельном и культурно-

информационном про-

странстве 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разработки 

информационных материа-

лов для сохранения и по-

пуляризации достижений 

традиционных художест-

венных промыслов и про-

изводств Урала в совре-

менном образовательном и 

культурно-

информационном про-

странстве 

способностью со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории, 

истории, технологиям и 

современным осо-

бенностям традиционных 

художественных промы-

слов и производств Урала, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий на уровне 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям традици-

онных художественных 

промыслов и произ-

водств Урала, приобре-

тения новых знаний че-

рез использование со-

временных образова-

тельных и информаци-

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, оценки 

информации по теории, 

истории, технологиям и 

современным особенно-

стям традиционных худо-

жественных промыслов и 

производств Урала, приоб-

ретения новых знаний че-

рез использование совре-

менных образовательных и 

информационных техноло-

гий на уровне интерпре-
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воспроизведения онных технологий на 

уровне анализа 

тации 

умения: использовать спо-

собы поиска, обработки, 

анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, 

технологиям и современ-

ным особенностям тради-

ционных художественных 

промыслов и производств 

Урала, приобретения но-

вых знаний через исполь-

зование современных об-

разовательных и информа-

ционных технологий на 

уровне воспроизведения 

умения: осознанно при-

менять способы поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории, истории, техно-

логиям и современным 

особенностям традици-

онных художественных 

промыслов и произ-

водств Урала, приобре-

тения новых знаний че-

рез использование со-

временных образова-

тельных и информаци-

онных технологий 

умения: выбирать рацио-

нальные способы поиска, 

обработки, анализа, оценки 

информации по теории, 

истории, технологиям и 

современным особенно-

стям традиционных худо-

жественных промыслов и 

производств Урала, приоб-

ретения новых знаний че-

рез использование совре-

менных образовательных и 

информационных техноло-

гий 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по теории, 

истории, технологиям и 

современным особенно-

стям традиционных худо-

жественных промыслов и 

производств Урала, при-

обретения 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 традици-

онных художественных 

промыслов и произ-

водств Урала, приобре-

тения новых знаний че-

рез использование со-

временных образова-

тельных и информаци-

онных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабатывает 

рациональные способы 

поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по 

теории, истории, техноло-

гиям и современным осо-

бенностям традиционных 

художественных промы-

слов и производств Урала, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

современных образова-

тельных и ин-

формационных технологий 

в ходе самостоятельной 

работы 

способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в об-

ществе информа-

ции о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения куль-

турного уровня 

различных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры меж-

национального 

общения, сохра-

нения этнокуль-

турной идентич-

ности разных на-

родов (ПК-15) 

знания: способов распро-

странения информации о 

традиционных художест-

венных промыслах и про-

изводствах Урала для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования 

у них духовно-нравствен-

ных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной 

идентичности на уровне 

воспроизведения 

знания: способов распро-

странения информации о 

традиционных художе-

ственных промыслах и 

производствах Урала для 

повышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирова-

ния у них духовно-нрав-

ственных ценностей и 

идеалов, сохранения ре-

гиональной идентично-

сти на уровне анализа 

знания: способов распро-

странения информации о 

традиционных художест-

венных промыслах и про-

изводствах Урала для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования 

у них духовно-нрав-

ственных ценностей и 

идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности 

на уровне интерпретации 

умения: использовать раз-

личные способы распро-

странения информации о 

традиционных художест-

венных промыслах и про-

изводствах Урала для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования 

у них духовно-нравствен-

ных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной 

идентичности на уровне 

умения: применять раз-

личные способы распро-

странения информации о 

традиционных художе-

ственных промыслах и 

производствах Урала для 

повышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирова-

ния у них духовно-нрав-

ственных ценностей и 

идеалов, сохранения ре-

гиональной идентично-

умения: творчески при-

менять различные способы 

распространения инфор-

мации о традиционных 

художественных промыс-

лах и производствах Урала 

для повышения культурно-

го уровня различных групп 

населения, формирования 

у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности 
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воспроизведения сти на уровне анализа на уровне интерпретации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распростране-

ния информации о тради-

ционных художественных 

промыслах и производст-

вах Урала для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохра-

нения региональной иден-

тичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распро-

странения информации о 

традиционных художе-

ственных промыслах и 

производствах Урала для 

повышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирова-

ния у них духовно-нрав-

ственных ценностей и 

идеалов, сохранения ре-

гиональной идентично-

сти на уровне анализа 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распро-

странения информации о 

традиционных художест-

венных промыслах и про-

изводствах Урала для по-

вышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования 

у них духовно-нрав-

ственных ценностей и 

идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности 

на уровне интерпретации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «История искусств уральского региона» является дисциплиной по 

выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Теория и история народного декоративно-прикладного творчест-

ва». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-

ны, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание основных этапов и закономерностей исторического развития России; 

 знание факторов формирования социальных, этнических, культурных осо-

бенностей регионов России; 

 знание способов работы с теоретической и эмпирической информацией для 

изучения истории и традиций региональной культуры с использованием современных 

образовательных и информационных технологий; 

 знание основных способов трансляции и сохранения традиционной культу-

ры в образовательном и культурно-информационном пространстве; 

 умение анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

 умение толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные 

различия; 

 умение самостоятельно искать, обрабатывать, анализировать и оценивать 

профессиональной информации, приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

 умение работать с теоретической и эмпирической информацией, способ-

ность находить, изучать и анализировать научную информацию по дисциплине; 

 умение принимать участие в формировании общего мирового образователь-

ного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия России. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 

руководства творческим коллективом», «Композиция в декоративно-прикладном ис-

кусстве»; прохождении практик: учебной, научно-исследовательской, производствен-

ной, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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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 составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  104 14 

в том числе: -  

лекции 16 4 

семинары 88 10 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 49 157 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

27 9  

 

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 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы изучения истории традиционных художественных промы-

слов Урала 

Тема 1. Традиционные 

художественные промыс-

лы и декоративно-

прикладное искусство 

Урала как феномен регио-

нальной культуры 

9 1 8 - - - проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре 

- 

Тема 2. Историография 

изучения истории и худо-

жественной культуры 

Урала. Классификация 

традиционных художест-

венных помыслов Урала 

9 1 8 - - - проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре 

- 

Тема 3. Предпосылки ста-

новления и развития тра-

диционных художествен-

ных промыслов и произ-

водств Урала 

7 1 6 - - - проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре 

- 

Раздел 2. История развития традиционных художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства Урала  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 4. Художественные 

промыслы в системе гор-

нозаводского хозяйства 

Урала в XVIII – начале 

XIX вв. 

7 1 6 - - - проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре 

- 

Тема 5. Производство ху-

дожественных изделий из 

меди на Урале в XVIII в. 

5 1 4 - - - проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, текущая 

аттестация 

- 

Тема 6. Центры художест-

венного литья из металла 

на Урале 

11 1 8 - - 2 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

- 

Тема 7. Формирование и 

развитие центров художе-

ственной обработки камня 

на Урале 

10 1 8 - - 1 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

- 

Тема 8. Формирование и 

развитие традиций юве-

лирного искусства на 

Урале 

6  6 - - - степень участие в 

семинаре 

- 

Тема 9. Становление и 

развитие традиций произ-

водства холодного укра-

шенного оружия на Урале 

8 1 6 - - 1 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

- 

Итого во 2 сем. 72 8 60 - - 4  - 

Раздел 3. Кустарные художественные промыслы Урала 

Тема 10. Возникновение и 

основные направления 

развития традиций лако-

вой росписи по металлу на 

Урале 

14 1 6 - - 7 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

 

Тема 11. Особенности  

развития центров художе-

ственной обработки дере-

ва на Урале 

14 1 6 - - 7 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

 

Тема 12. Художественные 

традиции в коллекциони-

ровании минералов на 

Урале и художественная 

обработка камня 

13 2 4 - - 7 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

 

Тема 13. Фарфоровые и 

керамические производст-

ва на Урале  

5  2 - - 3 степень участие в 

семинаре, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 14. Традиции худо-

жественного текстиля на 

Урале 

5  2 - - 3 степень участие в 

семинаре, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Раздел 4. Роль государственного регулирования в формировании и развитии традиционных художе-

ственных промыслов и производств на Урале в XVIII – XX вв. 

Тема 15. Художественные 

промыслы Урала в систе-

ме государственного ре-

гулирования экономики в 

XVIII – начале XX вв. 

9 1 2 - - 6 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 
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Тема 16. Законодательство 

о поддержке народной 

художественной культуры 

и художественных промы-

слов 

9 1 2 - - 6 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

 

Тема 17. Формирование и 

развитие системы художе-

ственно-промышленного 

образования в сфере тра-

диционных художествен-

ных промыслов и произ-

водств на Урале  

12 2 4 - - 6 проверка конспек-

тов, степень участие 

в семинаре, провер-

ка самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 3 сем. 27 - - - - -  Экзамен  

27 час. 

Итого в 3 сем. 108 8 28 - - 45  Экзамен 

Всего по дисциплине 180 38 98 - - 17   

 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, 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 обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические основы изучения истории традиционных художественных промыслов 

Урала 

Тема 1. Традиционные 

художественные про-

мыслы и декоративно-

прикладное искусство 

Урала как феномен ре-

гиональной культуры 

6 0,5 0,5 - - 5 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

- 

Тема 2. Историография 

изучения истории и ху-

дожественной культуры 

Урала. Классификация 

традиционных художе-

ственных помыслов 

Урала 

15,75 0,25 0,5 - - 15 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

- 

Тема 3. Предпосылки 

становления и развития 

традиционных художе-

ственных промыслов и 

производств Урала 

2,75 0,25 0,5 - - 2 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

- 

Раздел 2. История развития традиционных художественных промыслов и декоративно-

прикладного искусства Урала  

Тема 4. Художественные 

промыслы в системе 

горнозаводского хозяй-

ства Урала в XVIII – 

начале XIX вв. 

5  - - - 5 проверка самостоя-

тельной работы 

- 

Тема 5. Производство 

художественных изде-

лий из меди на Урале в 

XVIII в. 

16 0,5 0,5 - - 15 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

- 

Тема 6. Центры художе-

ственного литья из ме-

16  1 - - 15 степень участие в 

семинаре, проверка 

- 
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талла на Урале самостоятельной 

работы 

Тема 7. Формирование и 

развитие центров худо-

жественной обработки 

камня на Урале 

16,5 0,5 1 - - 15 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

- 

Тема 8. Формирование и 

развитие традиций юве-

лирного искусства на 

Урале 

16  1 - - 15 степень участие в 

семинаре, проверка 

самостоятельной 

работы 

- 

Тема 9. Становление и 

развитие традиций про-

изводства холодного 

украшенного оружия на 

Урале 

16  1 - - 15 степень участие в 

семинаре, проверка 

самостоятельной 

работы 

- 

Итого во 2 сем. 108 2 6 - - 100  - 

Раздел 3. Кустарные художественные промыслы Урала 

Тема 10. Возникновение 

и основные направления 

развития традиций лако-

вой росписи по металлу 

на Урале 

19 1 6 - - 12 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 11. Особенности  

развития центров худо-

жественной обработки 

дерева на Урале 

17 1 6 - - 10 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 12. Художествен-

ные традиции в коллек-

ционировании минера-

лов на Урале и художе-

ственная обработка кам-

ня 

18 2 4 - - 12 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 13. Фарфоровые и 

керамические производ-

ства на Урале  

6  2 - - 4 степень участие в 

семинаре, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 14. Традиции ху-

дожественного текстиля 

на Урале 

6  2 - - 4 степень участие в 

семинаре, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Раздел 4. Роль государственного регулирования в формировании и развитии традиционных художест-

венных промыслов и производств на Урале в XVIII – XX вв. 

Тема 15. Художествен-

ные промыслы Урала в 

системе государственно-

го регулирования эко-

номики в XVIII – начале 

XX вв. 

8 1 2 - - 5 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 16. Законодатель-

ство о поддержке народ-

ной художественной 

культуры и художест-

венных промыслов 

8 1 2 - - 5 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 17. Формирование 

и развитие системы ху-

дожественно-

промышленного образо-

вания в сфере традици-

11 2 4 - - 5 проверка конспек-

тов, степень уча-

стие в семинаре, 

проверка самостоя-

тельной работы 
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онных художественных 

промыслов и произ-

водств на Урале  

Экзамен 3 сем. 9 - - - - -  Экзамен  

9 час. 

Итого в 3 сем. 72 2 4 - - 57  Экзамен 

Всего по дисциплине 180 4 10 - - 157   

 

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

-6
 

П
К

-9
 

П
К

-1
5

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

п
е-

т
е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Традиционные художественные промыслы и декоратив-

но-прикладное искусство Урала как феномен региональной куль-

туры 

9  +  1 

Тема 2. Историография изучения истории и художественной 

культуры Урала. Классификация традиционных художественных 

помыслов Урала 

9  +  1 

Тема 3. Предпосылки становления и развития традиционных ху-

дожественных промыслов и производств Урала 

7  +  1 

Тема 4. Художественные промыслы в системе горнозаводского 

хозяйства Урала в XVIII – начале XIX вв. 

7  +  1 

Тема 5. Производство художественных изделий из меди на Урале 

в XVIII в. 

5 +  + 2 

Тема 6. Центры художественного литья из металла на Урале 11 +  + 2 

Тема 7. Формирование и развитие центров художественной обра-

ботки камня на Урале 

10 +  + 2 

Тема 8. Формирование и развитие традиций ювелирного искусст-

ва на Урале 

6 +  + 2 

Тема 9. Становление и развитие традиций производства холодно-

го украшенного оружия на Урале 

8 +  + 2 

Тема 10. Возникновение и основные направления развития тра-

диций лаковой росписи по металлу на Урале 

14 +  + 2 

Тема 11. Особенности  развития центров художественной обра-

ботки дерева на Урале 

14 +  + 2 

Тема 12. Художественные традиции в коллекционировании мине-

ралов на Урале и художественная обработка камня 

13 +  + 2 

Тема 13. Фарфоровые и керамические производства на Урале  5 +  + 2 

Тема 14. Традиции художественного текстиля на Урале 5 +  + 2 

Тема 15. Художественные промыслы Урала в системе государст-

венного регулирования экономики в XVIII – начале XX вв. 

9  +  1 

Тема 16. Законодательство о поддержке народной художествен-

ной культуры и художественных промыслов 

9  +  1 

Тема 17. Формирование и развитие системы художественно-

промышленного образования в сфере традиционных художест-

венных промыслов и производств на Урале  

12 + + + 3 

Экзамен 8 сем. 27 + + + 3 

Всего по дисциплине 180 12 8 12  
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4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы изучения истории традиционных  

художественных промыслов Урала 

Тема 1. Традиционные художественные промыслы и декоративно-прикладное искус-

ство Урала как феномен региональной культуры 

Основные термины и понятия: декоративно-прикладное искусство, традиционные 

художественные промыслы, художественная культура, народное декоративно-

прикладное искусство, художественная промышленность и т.д. 

Хронологические и территориальные рамки, лежащие в основе изучения истории 

традиционных промыслов Урала. Место и роль Урала в российской и мировой истории. 

 

Тема 2. Историография изучения истории и художественной культуры Урала. 

Классификация традиционных художественных помыслов Урала 

Анализ основной литературы, посвященной истории Урала, истории художест-

венной культуры Урала, истории традиционных промыслов Урала.  

Различные трактовки понятия «художественный промысел». Художественное ре-

месло и художественная промышленность – основные сходства и различия. Классифи-

кация традиционных промыслов Урала: по материалу, технологиям художественной 

обработки материала, формам собственности, принципу организации производства и 

т.д. 

 

Тема 3. Предпосылки становления и развития традиционных художественных про-

мыслов и производств Урала 

Периодизация и хронология древней истории Урала. Эпоха палеолита: загонная 

охота, собирательство, наскальная живопись (Каповая, Игнатьевская пещеры). Эпоха 

мезолита: рыболовство, каменные лук и стрелы и т.д. Эпоха неолита: выделение горно-

го дела в отдельную отрасль, южноуральские мастерские по обработке камня (Усть-

Юрюзанская, Синташта, Карагайлы), керамические производства, ткачество и т.д. 

Энеолит на Урале: становление уральского очага металлургии, Каргалинские мед-

ные рудники. Металлургические очаги бронзового века: абашевский, срубно-

андроновский. «Страна городов» на Южном Урале: Аркаим, Синташта. 

Ранний железный век на Урале: открытие железа и появление черной металлурги-

ию письменные свидетельства об уральских племенах, скифо-сарматские культурные 

общности и т.д. 

Великое переселение народов и его последствия для уральского региона: форми-

рование башкирского этноса, распространение тюркских языков в IV-IX вв. Начало и 

особенности русской колонизации. Походы новгородцев и дружин владимиро-

суздальских князей на Урал XI-XIII вв. Роль Русской православной церкви в закрепле-

нии русских в Прикамье, Стефан Пермский. Продвижение русских в Зауралье.  

Особенности развития феодальных отношений на Урале в XVI-XVII вв. : кресть-

янские поселения, развитие ремесел, мануфактур, помыслов и торговли. Ярмарки.  Ус-

пенский Далматов монастырь. 

Предпосылки создания на Урале горнозаводской промышленности. Строительст-

во казенных и частных заводов. Размещение уральской промышленности, динамика и 

объемы производства.  

Оренбургская экспедиция: цели, задачи, состав экспедиции. Создание линии ук-

репленных поселений. Города, ремесла, торговля. Ирбитская, Троицкая и др. ярмарки. 

Южный Урал – центр казачьей культуры.   
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Раздел 2. История развития традиционных художественных промыслов и декора-

тивно-прикладного искусства Урала  

Тема 4. Художественные промыслы в системе горнозаводского хозяйства Урала в 

XVIII – начале XIX вв. 

Урал – ведущий горнозаводский район России. Вклад «империи» Строгановых и 

Демидовых в развитие декоративно-прикладного творчества на Урале. Деятельность В. 

Н. Татищева на Урале. Горнозаводчики; купечество; казачество; мастеровые и работ-

ные люди; приписные, посессионные, вечноотданные крестьяне: быт, нравы, культура. 

Социальные конфликты и движения на Урале. Взаимодействие культур коренного 

и русского населения. Старообрядческие культурные традиции на Урале. 

Образование, наука и техника. Изучение Урала научными экспедициями. Причи-

ны снижения темпов развития уральской металлургии к концу XVIII в. 

Экономическое развитие Урала. Уральская школа металлургов. Золотодобыча на 

Урале. Уральские техники-самоучки. Реформы Петра I и становление уральской худо-

жественной промышленности. Берг-коллегии и развитие промышленности Урала. За-

бота Петра I о народном образовании. Горнозаводские школы Урала: программы обу-

чения, роль в становлении и развитии художественных производств. Организаторы 

горнозаводской промышленности Урала: А. А. Виниус, В. Н. Татищев, В. И. Геннин и 

др.,  их роль в развитии края. 

 

Тема 5. Производство художественных изделий из меди на Урале в XVIII в. 

Первые сведения о применении меди у античных авторов. Свойства меди, первые 

изделия и месторождения. Основные центры производства художественных изделий из 

меди на Урале. Политика государства в отношении медеплавильного производства (в 

сравнении с черной металлургией). Освоение медно-посудного производства на Екате-

ринбургском заводе. Продолжение традиций мастеров центральных и северных облас-

тей России ХI–ХVII вв. Берг-регламент 1739 г. и его роль в развитии производства по-

суды на Урале. Этапы развития медно-чеканного производства на Урале. Основные ти-

пы и формы медной посуды. Технология производства и инструменты. Основные 

приемы украшения медной посуды. Типы орнаментального украшения уральской мед-

ной посуды. Причины начала спада производства художественных изделий из меди в 

30-е гг. XVIII в. Основные музейные коллекции медной посуды на Урале. 

 

Тема 6. Центры художественного литья из металла на Урале 

Возникновение центров по художественному литью из металла. Традиции рус-

ских мастеров ХV–ХVII в. Колокольное и пушечное литье в России – древнейшие виды 

крупного литья. Первенцы горнозаводской промышленности – Каменский и Невьян-

ский заводы. Каменский  казенный завод и его первые отливки. Причины возникнове-

ния художественного литья на уральских заводах. Архитектурное литье из чугуна и его 

первые образцы на Урале и в столицах: напольные и намогильные плиты, камины, ар-

хитектурные детали, мебель. Технология литья. Строительство Петербурга и работы 

уральских мастеров. Типы архитектурных ограждений. Использование цвета в архитек-

турных ограждениях. Техника изготовления кованых решеток. 

Появление новых направлений в художественном литье из чугуна в Касях. Созда-

ние заводской скульптурной школы на Каслинском чугунолитейном заводе. В. Ф. То-

рокин (1837-1912) – выдающийся ученик заводской скульптурной школы, его работы: 

«Старуха за прялкой», «Литейщик за работой» и др. К.А. Клодт (1867-1928) – руково-

дитель скульптурной школы. Работы известных скульпторов, отливавшиеся на Каслин-

ском казенном заводе. П. К. Клодт (1805-1876), Е. А. Лансере (1841-1886), Н. Р. Бах 
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(1853-1885), М. Д. Канаев (1831-1880), Н. Либерих (?) и др. Работы известных скульп-

торов, отливавшиеся на Каслинском казенном заводе. 

Кусинский железоделательный завод. Отливки из чугуна во второй половине XIX 

в. Влияние на отливки из чугуна мастеров каслинского казенного завода. Особенности 

в номенклатуре отливок в Кусе в конце XIX в. 

Декоративное искусство в период революции и гражданской войны на Урале. 

Центры художественного литья из чугуна в Касли и Кусе. Новая революционная тема-

тика К. А. Клодт (1867-1928): «Рабочий с винтовкой», рельефы мыслителей и револю-

ционных деятелей. 

Работы каслинских мастеров для Москвы в 30-е годы. Каслинское художествен-

ное литье после Великой Отечественной войны. Н. П. Аникин (?). Восстановление Кас-

линского чугунного павильона  архитектора Баумгартена в 50-е годы. 

Новое поколение мастеров художественного литья в Касли и Кусе в 70-80е годы. 

Работы челябинских скульпторов, отлитые в чугуне на Каслинском машиностроитель-

ном заводе. И. В. Бесчастнов (1925-1996), А. П. Сулинев (1928-2001). Скульптурная 

мастерская при Каслинском машиностроительном заводе – С. П. Манаенков, А. С. Ги-

лев, А. В. Чиркин, О. И. Скачков. 

 

Тема 7. Формирование и развитие центров художественной обработки камня на 

Урале 

Роль экспедиций Академии наук в развитии и становлении дела камнеобработки 

на Урале. Государственный размах строительства в России начала XVIII в., Петергоф-

ская гранильная фабрика (1725). Колыванская камнерезная фабрика. Тесная связь кам-

нерезного искусства Урала с развитием архитектуры и выдающимися русскими архи-

текторами: Растрелли, Баженовым, Старовым, Казаковым, Воронихиным, Росси. Твор-

ческий характер работы уральских мастеров камнерезного искусства. Роль иностран-

ных мастеров в становлении камнеобработки на Урале. Деятельность В. Н. Татищева 

по организации Екатеринбургской гранильной фабрики. Талантливые уральские меха-

ники-изобретатели Никита Бахарев и Иван Сусоров – создатели уникальных механиз-

мов для обработки камня. 

Открытие Екатеринбургской и Северской гранильных фабрик в 1751 г. Первые 

художественные изделия уральских мастеров: мраморные детали для Царского Села и 

Мраморного дворца, мраморные и мозаичные столешницы, обелиски и др. Переход в 

80-е гг. XVIII в. на обработку твердого цветного камня на Екатеринбургской шлифо-

вальной фабрике: вазы, торшеры, пирамиды и т.д. Мелкая каменная пластика: табакер-

ки, черенки, печати и др. 

Основные предприятия по производству камнерезных и ювелирных изделий на 

Урале: «Русские самоцветы», «Уральский камнерез», «Ювелиры Урала» и др. Деятель-

ность Челябинской фабрики художественных изделий. Уральская ювелирная секция 

Союза художников России. Участие уральских мастеров  во Всероссийских и междуна-

родных выставках. Основные музейные коллекции ювелирного и камнерезного искус-

ства на Урале. Современное состояние  камнерезных и ювелирных производств в 

Уральском регионе. 

 

Тема 8. Формирование и развитие традиций ювелирного искусства на Урале 

Камнерезный и гранильный промыслы: основные этапы развития, ведущие мате-

ра. Екатеринбургская гранильная фабрика и Горнощитский мраморный завод. Роль А. 

С. Строганова – Президента Академии Художеств в развитии камнерезного искусства 

Урала. Формирование специализированных мастерских. Техника объемной мозаики в 

уральском камнерезном искусстве.  Ассортимент изделий уральских огранщиков. Фор-
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мирование системы пробирного надзора в уральском регионе. Разработка месторожде-

ний драгоценного камня и металла на Урале как предпосылка формирования ювелир-

ной отрасли в регионе. 

Глиптика уральских мастеров. Реформа 1961 г. и  кризис на Екатеринбургской 

гранильной фабрике. Кустарные камнеобрабатывающие мастерские. Уральское обще-

ство любителей естествознания и камнеобрабатывающая мастерская при нем. 

Основные предприятия по производству камнерезных и ювелирных изделий на 

Урале: «Русские самоцветы», «Уральский камнерез», «Ювелиры Урала» и др. Деятель-

ность Челябинской фабрики художественных изделий. Уральская ювелирная секция 

Союза художников России. Участие уральских мастеров  во Всероссийских и междуна-

родных выставках. Основные музейные коллекции ювелирного и камнерезного искус-

ства на Урале. Современное состояние  камнерезных и ювелирных производств в 

Уральском регионе. 

 

Тема 9. Становление и развитие традиций производства холодного украшенного 

оружия на Урале 

Создание фабрики украшенного холодного оружия в Златоусте. Роль немецких 

мастеров в становлении производства.  Первые уральские мастера: И. Бушуев, И. Бо-

яршинов. Технология производства и ее изменение. Деятельность П. П. Аносова. Тра-

диционные формы и сюжеты украшения оружия. Изменение ассортимента украшенных 

изделий. Златоустовская гравюра на стали в музейных собраниях России. 

Златоустовская гравюра на стали в послевоенный период. Ведущие мастера злато-

устовской гравюры на стали: Г. М. Берсенев, В. Ф. Тарынин, Л. М. Валиев, А. И. Кузь-

мичев, Н. В. Лохтачева и др. Ведущие темы в творчестве мастеров златоустовской гра-

вюры на стали: Победа в Великой Отечественной войне, спорт, космос, пейзаж и др. 

 

Раздел 3. Кустарные художественные промыслы Урала 

Тема 10. Возникновение и основные направления развития традиций лаковой роспи-

си по металлу на Урале 

Ремесленное производство – экономическая основа народного декоративного ис-

кусства. Домашние ремесла. Роспись по дереву и металлу. Художественная роспись на 

металле. Ведущие мастера росписи по металлу – династия Худояровых. 

Зарождение традиций уральской росписи. Центры росписи металла на Урале. Роль 

династии Худояровых в развитии росписи металла. Типология расписного подноса. 

Женская школа живописи в Нижнем Тагиле. Секрет «хрустального лака». Приемы рос-

писи уральских мастеров. Традиционные сюжеты. Влияние жостовской традиции рос-

писи. Современное состояние подносного промысла. Основные музейные коллекции 

уральского расписного подноса. 

 

Тема 11. Особенности  развития центров художественной  

обработки дерева на Урале 

Основные направления деревообработки на Урале: изделия из капа, сундучное 

производство, бурачный промысел, росписи по дереву и домовые росписи. Бурачный 

промысел: география распространения, технология, художественные особенности. Тех-

нологии сундучного производства, ассортимент изделий. Урало-сибирская домовая 

роспись: центры, традиции, художественные особенности. Музейные коллекции образ-

цов уральских росписей. 
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Тема 12. Художественные традиции в коллекционировании минералов на Урале и 

художественная обработка камня 

Новое положение о Екатеринбургской гранильной фабрике 1836 г. Изменение 

техники производства. Изобретение техники «русской мозаики». Уральская каменная 

горка как разновидность минералогической коллекции. Творчество А. К. Денисова-

Уральского. Резьба по камню. Пресс-папье с накладкой из фруктов — оригинальная 

отрасль камнерезного искусства Урала. Широкое применение в камнерезных изделиях 

бронзовой пластики. Выдающиеся уральские мастера – выпускники Академии худо-

жеств.  Урал на всероссийских и всемирных выставках. 

Отражение традиционной культуры, быта, нравов уральцев в литературном твор-

честве П. П. Бажова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, С. Власовой. 

Первые поселения на берегу р. Ирень в XVII в. Первые поселения на берегу р. 

Ирень XVII в. Отношение к гипсовым породам в истории камнеобработки: Плиний, М. 

В. Ломоносов, В. Н. Татищев, А. Ферсман. Роль Екатеринбургской гранильной фабрики 

в открытии месторождений гипса. Типы разработок селенитовых месторождений: пла-

стами, дудками, открытым способом. Начало промысла в 1892 г. предпринимателями 

из Екатеринбурга. Роль «Положения о промысловом налоге» 1900 г. в развитии про-

мысла. Участие пермских мастеров во Всероссийских выставках. Основные виды 

скульптуры из гипса. Роль профессиональных художников-камнерезов в развитии про-

мысла. Технология производства и ее развитие. Современное состояние промысла и 

основные художники. 

 

Тема 13. Фарфоровые и керамические производства на Урале  

Центры фарфорового производства в России XVIII – XIX вв. Причины и предпо-

сылки возникновения фарфорового производства на Урале. Керамические производст-

ва на Урале XVIII в. как основа для последующего развития уральской керамики. Из-

разцовый декор соборов уральских городов. Возросший спрос населения и природные 

ресурсы как фактор развития уральского фарфорово-фаянсового производства. Ассор-

тимент изделий уральских фарфорово-фаянсовых заводов: Нижний Тагил, Шадринск, 

Пермь, Екатеринбург и др. Причины резкого сокращения фарфоровых производств на 

Урале во второй половине XIX в. 

Строительство Южноуральского фарфорового завода. Номенклатура изделий. 

Материалы и технология производства. Типы декора. Влияние рыночных отношений 

на формирование ассортимента заводской продукции. Бытовой фарфор 60-х гг. Изго-

товление столовых сервизов. Декоративная роспись. Сюжетная роспись. Подготовка 

высококвалифицированных кадров для производства. Основные художники. Первые 

творческие успехи. Появление нового направления в изготовлении  изделий из фарфора 

– «праздничный фарфор» в 1070 – е гг. Совершенствование производственной базы. 

Новые технологии в росписи. Расширение рынка сбыта. Международные выставки. 

Возникновение авторской лаборатории при заводе в 1980-е гг. Новые имена. Расшире-

ние ассортимента. Появление мелкой фарфоровой пластики. Элементы дизайна в соз-

дании образцов авторского фарфора. Участие в международных выставках мастеров 

Южноуральского фарфора. Политическая и экономическая ситуация в России, как ис-

точник кризиса производства фарфора. Утрата рынков сбыта в 1990-е гг. 

Творчество И. А. Савина: поиски стиля для Южноуральского фарфора. Творчест-

во Н. В. Морозовой, В. В. Орлова, С. А. Федяева: разработка декора, введение золота, 

тематические сервизы. 

Творчество Е. А. Щетинкиной – главного  художника  завода  1979-1987гг. Созда-

ние декоративной скульптуры. Тематические сервизы. Участие в Международных вы-
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ставках. Членство в Союзе художников РФ. Изделия мастеров Южноуральского фар-

фора в музеях России, стран ближнего и дальнего зарубежья и частных коллекциях. 

Сысерский фарфоровый завод: особенности ассортимента, современные направ-

ления в производстве. 

 

Тема 14. Традиции художественного текстиля на Урале 

Традиционные домашние женские ремесла: ткачество, вышивка, вязание, ураль-

ский костюм. Оренбургский пуховязальный промысел: особенности возникновения и 

развитие традиций. Современные тенденции в сохранении и развитии традиций жен-

ских ремесел. 

 

Раздел 4. Роль государственного регулирования в формировании и развитии тра-

диционных художественных промыслов и производств  

на Урале в XVIII – XX вв. 

Тема 15. Художественные промыслы Урала в системе государственного регулиро-

вания экономики в XVIII – начале XX вв. 

Изменения в системе управления Уралом: гражданская, военная, горная власть. 

Местное самоуправление. Формирование окружной системы. 

Государственное управление деятельностью художественных предприятий Урала. 

Содействие правительства России развитию художественных промыслов Урала. Нало-

гообложение предприятий, производивших художественные изделия. Деятельность 

земств Урала по развитию художественных промыслов. Организационная деятельность 

и практические мероприятия уральских земств в помощь художественным производст-

вам. 

  

Тема 16. Законодательство о поддержке народной художественной культуры и ху-

дожественных промыслов 

Формирование основ законодательства о культуре в первые годы Советской вла-

сти. Формирование новых центров художественных промыслов в 20-30 гг. XX в. Му-

зейные коллекции произведений декоративно-прикладного и народного искусства. На-

учно-исследовательский институт художественной промышленности. Система художе-

ственных советов. Роль налогового законодательства в поддержке народных художест-

венных промыслов.  

Влияние рыночной экономики на сферу народных художественных промыслов и 

художественных производств. Локальные законодательные акты о народных художест-

венных промыслах. Региональные центры народного творчества как главные очаги 

традиционной народной культуры. Ассоциация народных художественных промыслов.  

Профессиональные периодические издания. 

Кризис художественных промыслов в конце XX – начале XXI вв. Новые имена и 

центры декоративно-прикладного творчества на Урале. Расширение тематики в творче-

стве народных мастеров. Попытки преодоления кризиса в народных промыслах Урала. 

Изменения в региональном законодательстве. 

 

Тема 17. Формирование и развитие системы художественно-промышленного обра-

зования в сфере традиционных художественных промыслов и производств на Урале  

Государственная политика правительства Петра I по подготовке кадров для рос-

сийской промышленности. Урал – родина художественного образования технических 

кадров в XVIII в. Первые школы при уральских горных  заводах. Роль  деятельности В. 

Н. Татищева в организации системы художественного образования на Урале. Первые 

школы в Кугуре, при Уктусском и Алопаевском заводах. Рисовальная школа в Нижнем-
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Тагиле. Программа и методическое обеспечение образовательного процесса в горноза-

водских школах. Скульптурная школа при Каслинском казенном заводе, организован-

ная М. Д. Канаевым. 

Особенности развития системы профессионального обучения кадров для ураль-

ской художественной промышленности после октября 1917 г. Формирование системы 

начального, среднего и высшего профессионального художественного образования на 

Урале. Основные учебные заведения и направления подготовки специалистов художе-

ственного профиля на Урале на рубеже XX – XXI вв. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении лабораторных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 

работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий и 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 ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-

ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  
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– 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 следующие 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 обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

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 

Тема 6. Центры художест-

венного литья из металла 

на Урале 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

2 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

Тема 7. Формирование и 

развитие центров художе-

ственной обработки камня 

на Урале 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

1 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

Тема 9. Становление и 

развитие традиций произ-

водства холодного укра-

шенного оружия на Урале 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

1 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

Тема 10. Возникновение и 

основные направления 

развития традиций лако-

вой росписи по металлу на 

Урале 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

7 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

Тема 11. Особенности  

развития центров художе-

ственной обработки дере-

ва на Урале 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

7 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

Тема 12. Художественные 

традиции в коллекциони-

ровании минералов на 

Урале и художественная 

обработка камня 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

7 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

Тема 13. Фарфоровые и Работа с основной и дополнительной литера- 3 мини-доклад 
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керамические производст-

ва на Урале  

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

на семинаре, 

презентация 

Тема 14. Традиции худо-

жественного текстиля на 

Урале 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка словарных статей к терми-

нологическому словарю. Подготовка темати-

ческой презентации. Подготовка к семинару. 

3 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

Тема 15. Художественные 

промыслы Урала в систе-

ме государственного ре-

гулирования экономики в 

XVIII – начале XX вв. 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка к семинару. 

6 мини-доклад 

на семинаре, 

проверка 

конспектов 

Тема 16. Законодательство 

о поддержке народной 

художественной культуры 

и художественных промы-

слов 

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка к семинару. 

6 мини-доклад 

на семинаре, 

проверка 

конспектов 

Тема 17. Формирование и 

развитие системы художе-

ственно-промышленного 

образования в сфере тра-

диционных художествен-

ных промыслов и произ-

водств на Урале  

Работа с основной и дополнительной литера-

турой. Подготовка к семинару. Подготовка 

тематической презентации. 

6 мини-доклад 

на семинаре, 

презентация 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема  «Центры художественного литья из металла на 

Урале» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, технологий художе-

ственного литья на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Формирование и развитие центров художе-

ственной обработки камня на Урале» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, технологий художе-

ственной обработки камня на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  
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2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Становление и развитие традиций производства 

холодного украшенного оружия на Урале» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, технологий златоус-

товской гравюры на стали на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Возникновение и основные направления разви-

тия традиций лаковой росписи по металлу на Урале» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, технологий художе-

ственной росписи по металлу на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Особенности  развития центров художественной 

обработки дерева на Урале» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, технологий художе-

ственной росписи по дереву на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  
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2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Художественные традиции в коллекционирова-

нии минералов на Урале и художественная обработка камня» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, приемов и художест-

венных особенностей создания художественных изделий из камня и коллекций мине-

ралов на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Фарфоровые и керамические производства на 

Урале» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, технологий художе-

ственной керамики на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема  «Традиции художественного текстиля на Урале» 

Цель работы: изучение особенностей истории, традиций, технологий художе-

ственного текстиля на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  
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2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Художественные промыслы Урала в системе го-

сударственного регулирования экономики в XVIII – начале XX вв.» 

Цель работы: изучение особенностей и роли художественных промыслов и 

производств в системе горнозаводского хозяйства Урала. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Законодательство о поддержке народной худо-

жественной культуры и художественных промыслов» 

Цель работы: изучение особенностей государственного регулирования в облас-

ти художественных промыслов и производств в исторической динамике. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  

2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Формирование и развитие системы художест-

венно-промышленного образования в сфере традиционных художественных промыслов 

и производств на Урале»  

Цель работы: изучение особенностей формирования и развития системы худо-

жественно-промышленного образования в России и на Урале. 

Задание и методика выполнения: 

1. В процессе знакомства с основной и дополнительной литературой составить 

конспект по основным понятиям и подготовиться к семинарскому занятию по 

предложенному кругу вопросов. Изучение и конспектирование источников по 

теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, до-

пускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных 

разделов.  
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2. Выполнить тематическую презентацию по одному из направлений традиции ху-

дожественного производства, творчеству одного из мастеров и/или художников 

и т.д. Тема презентации согласуется с преподавателем. 

3. Дополнить тематический иллюстрированный словарь статьями по теме. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов : учеб. пособие / 

Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

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.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Традици-

онные художест-

венные промыслы 

и декоративно-

прикладное ис-

кусство Урала как 

феномен регио-

нальной культуры 

 

способностью собирать, 

обобщать и анализиро-

вать эмпирическую ин-

формацию о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по тео-

рии, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных 

художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения 

Семинар № 1 (8 

час.);  

Проверка кон-

спектов 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, технологиям 

и современным особенностям тради-

ционных художественных промыслов 

и производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


27 

 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

Тема 2. Историо-

графия изучения 

истории и худо-

жественной куль-

туры Урала. Клас-

сификация тради-

ционных художе-

ственных помы-

слов Урала 

 

способностью собирать, 

обобщать и анализиро-

вать эмпирическую ин-

формацию о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по тео-

рии, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных 

художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения 

Семинар № 2 (8 

час.);  

Проверка кон-

спектов 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, технологиям 

и современным особенностям тради-

ционных художественных промыслов 

и производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

Тема 3. Предпо-

сылки становле-

ния и развития 

традиционных 

художественных 

промыслов и про-

изводств Урала 

способностью собирать, 

обобщать и анализиро-

вать эмпирическую ин-

формацию о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по тео-

рии, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных 

художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения 

Семинар № 3 (6 

час.);  

Проверка кон-

спектов 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, технологиям 

и современным особенностям тради-

ционных художественных промыслов 

и производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 
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использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

Тема 4. Художе-

ственные про-

мыслы в системе 

горнозаводского 

хозяйства Урала в 

XVIII – начале 

XIX вв. 

способностью собирать, 

обобщать и анализиро-

вать эмпирическую ин-

формацию о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по тео-

рии, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных 

художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения 

Семинар № 4 (6 

час.);  

Проверка кон-

спектов 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, технологиям 

и современным особенностям тради-

ционных художественных промыслов 

и производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

Тема 5. Производ-

ство художест-

венных изделий 

из меди на Урале 

в XVIII в. 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 5 (4 

час.);  

Проверка кон-

спектов; 

Текущая атте-

стация 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст- знания: способов распространения 
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вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 6. Центры 

художественного 

литья из металла 

на Урале 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 6 (8 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 1 «Цен-

тры художест-

венного литья из 

металла на Ура-

ле» (2 час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-
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культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 7. Формиро-

вание и развитие 

центров художе-

ственной обра-

ботки камня на 

Урале 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 7 (8 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 2 «Фор-

мирование и раз-

витие центров 

художественной 

обработки камня 

на Урале» (1 

час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 
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идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 8. Формиро-

вание и развитие 

традиций юве-

лирного искусства 

на Урале 

 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 8 (6 

час.);  

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 9. Становле-

ние и развитие 

традиций произ-

водства холодно-

го украшенного 

оружия на Урале 

 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 9 (6 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 3 «Ста-

новление и раз-

витие традиций 

производства 

холодного укра-

шенного оружия 

на Урале» (1 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-
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родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

ном пространстве час.); 

Проверка кон-

спектов 
навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 10. Возник-

новение и основ-

ные направления 

развития тради-

ций лаковой рос-

писи по металлу 

на Урале 

 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 10 (6 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 4 «Воз-

никновение и ос-

новные направле-

ния развития 

традиций лако-

вой росписи по 

металлу на Ура-

ле» (7 час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-
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культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 11. Особен-

ности  развития 

центров художе-

ственной обра-

ботки дерева на 

Урале 

 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 11 (6 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 5 «Осо-

бенности  разви-

тия центров ху-

дожественной 

обработки дере-

ва на Урале» (7 

час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 
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навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 12. Художе-

ственные тради-

ции в коллекцио-

нировании мине-

ралов на Урале и 

художественная 

обработка камня 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 12 (4 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 6 «Ху-

дожественные 

традиции в кол-

лекционировании 

минералов на 

Урале и художе-

ственная обра-

ботка камня» (7 

час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 13. Фарфо-

ровые и керами-

ческие производ-

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

Семинар № 13 (2 

час.);  

Проверка само-
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ства на Урале  

 

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

стоятельной ра-

боты № 7 «Фар-

форовые и кера-

мические произ-

водства на Ура-

ле» (3 час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 14. Тради-

ции художествен-

ного текстиля на 

Урале 

 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 14 (2 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 8 «Тра-

диции художест-

венного текстиля 

на Урале» (3 

час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 
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современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 

Тема 15. Художе-

ственные про-

мыслы Урала в 

системе государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки в XVIII – нача-

ле XX вв. 

способностью собирать, 

обобщать и анализиро-

вать эмпирическую ин-

формацию о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по тео-

рии, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных 

художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения 

Семинар № 15 (2 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 9 «Ху-

дожественные 

промыслы Урала 

в системе госу-

дарственного 

регулирования 

экономики в XVIII 

– начале XX вв.» 

(6 час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, технологиям 

и современным особенностям тради-

ционных художественных промыслов 

и производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-
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формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

Тема 16. Законо-

дательство о под-

держке народной 

художественной 

культуры и худо-

жественных про-

мыслов 

способностью собирать, 

обобщать и анализиро-

вать эмпирическую ин-

формацию о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по тео-

рии, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных 

художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения 

Семинар № 16 (2 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 10 «За-

конодательство 

о поддержке на-

родной художе-

ственной куль-

туры и художе-

ственных промы-

слов» (6 час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, технологиям 

и современным особенностям тради-

ционных художественных промыслов 

и производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

Тема 17. Форми-

рование и разви-

тие системы ху-

дожественно-

промышленного 

образования в 

сфере традицион-

ных художест-

венных промы-

слов и произ-

водств на Урале 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-ин-

формационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: способы сохранения и транс-

ляции в современном обществе куль-

турного наследия народов России, 

достижений традиционных художест-

венных промыслов и производств 

Урала на уровне воспроизведения 

Семинар № 17 (4 

час.);  

Проверка само-

стоятельной ра-

боты № 11 

«Формирование и 

развитие систе-

мы художест-

венно-

промышленного 

образования в 

сфере традици-

онных художе-

ственных промы-

слов и произ-

водств на Урале» 

(6 час.); 

Проверка кон-

спектов 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных худо-

жественных промыслов и производств 

Урала в современном образо-

вательном и культурно-информацион-

ном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

способностью собирать, 

обобщать и анализиро-

вать эмпирическую ин-

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по тео-

рии, истории, технологиям и совре-
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формацию о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

менным особенностям традиционных 

художественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории, истории, технологиям 

и современным особенностям тради-

ционных художественных промыслов 

и производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения 

информации о традиционных художе-

ственных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные спо-

собы распространения информации о 

традиционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирова-

ния у них духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов, сохранения регио-

нальной идентичности на уровне вос-

произведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

распространения информации о тра-

диционных художественных промыс-

лах и производствах Урала для повы-

шения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, сохранения региональной 

идентичности на уровне воспроизве-

дения 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Традици-

онные художест-

венные промыслы 

и декоративно-

прикладное ис-

кусство Урала как 

феномен регио-

нальной культуры 

 

способностью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эмпи-

рическую информа-

цию о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным особен-

ностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне воспро-

изведения 

Вопрос к экзаме-

ну № 1, 5 или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных ху-

дожественных промыслов и производств 

Урала, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории, 

истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

Тема 2. Историо-

графия изучения 

истории и худо-

жественной куль-

туры Урала. Клас-

сификация тради-

ционных художе-

ственных помы-

слов Урала 

 

способностью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эмпи-

рическую информа-

цию о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным особен-

ностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне воспро-

изведения 

Вопрос к экзаме-

ну № 3, 4 или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных ху-

дожественных промыслов и производств 

Урала, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории, 

истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 
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современных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

Тема 3. Предпо-

сылки становле-

ния и развития 

традиционных 

художественных 

промыслов и про-

изводств Урала 

способностью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эмпи-

рическую информа-

цию о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным особен-

ностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне воспро-

изведения 

Вопрос к экзаме-

ну №  2 или тес-

тирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных ху-

дожественных промыслов и производств 

Урала, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории, 

истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

Тема 4. Художе-

ственные про-

мыслы в системе 

горнозаводского 

хозяйства Урала в 

XVIII – начале 

XIX вв. 

способностью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эмпи-

рическую информа-

цию о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным особен-

ностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне воспро-

изведения 

Вопрос к экзаме-

ну №  9 или тес-

тирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных ху-

дожественных промыслов и производств 

Урала, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории, 

истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

Тема 5. Производ- способностью при- знания: способы сохранения и трансляции Вопрос к экзаме-
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ство художест-

венных изделий 

из меди на Урале 

в XVIII в. 

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

ну №  10 или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 6. Центры 

художественного 

литья из металла 

на Урале 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  11 или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со- знания: способов распространения инфор-
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действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 7. Формиро-

вание и развитие 

центров художе-

ственной обра-

ботки камня на 

Урале 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  12, 13 или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-
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ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 8. Формиро-

вание и развитие 

традиций юве-

лирного искусства 

на Урале 

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  14, 25  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 9. Становле-

ние и развитие 

традиций произ-

водства холодного 

украшенного 

оружия на Урале 

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  20, 21  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 
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ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 10. Возник-

новение и основ-

ные направления 

развития тради-

ций лаковой рос-

писи по металлу 

на Урале 

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  19  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 
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групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 11. Особен-

ности  развития 

центров художе-

ственной обра-

ботки дерева на 

Урале 

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  6, 7, 8  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 
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Тема 12. Художе-

ственные тради-

ции в коллекцио-

нировании мине-

ралов на Урале и 

художественная 

обработка камня 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  7, 12, 14  

или тестирова-

ние по дисципли-

не, видео-опрос, 

эссе.  

 умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 13. Фарфо-

ровые и керами-

ческие производ-

ства на Урале  

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну № 7, 15  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 
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способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 14. Тради-

ции художествен-

ного текстиля на 

Урале 

 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  7, 8  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 
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нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

Тема 15. Художе-

ственные про-

мыслы Урала в 

системе государ-

ственного регули-

рования экономи-

ки в XVIII – нача-

ле XX вв. 

способностью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эмпи-

рическую информа-

цию о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным особен-

ностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне воспро-

изведения 

Вопрос к экзаме-

ну №  2, 16, 26, 

27  или тестиро-

вание по дисцип-

лине, видео-

опрос, эссе.  

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных ху-

дожественных промыслов и производств 

Урала, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории, 

истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

Тема 16. Законо-

дательство о под-

держке народной 

художественной 

культуры и худо-

жественных про-

мыслов 

способностью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эмпи-

рическую информа-

цию о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным особен-

ностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне воспро-

изведения 

Вопрос к экзаме-

ну №  2, 4, 26  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных ху-

дожественных промыслов и производств 

Урала, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории, 

истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных 
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промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

Тема 17. Форми-

рование и разви-

тие системы ху-

дожественно-

промышленного 

образования в 

сфере традицион-

ных художествен-

ных промыслов и 

производств на 

Урале 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и культур-

но-ин-

формационного про-

странства, трансля-

ции и сохранения в 

нем культурного на-

следия народов Рос-

сии, достижений в 

различных видах 

народного художест-

венного творчества 

(ПК-6) 

знания: способы сохранения и трансляции 

в современном обществе культурного на-

следия народов России, достижений тра-

диционных художественных промыслов и 

производств Урала на уровне воспроизве-

дения 

Вопрос к экзаме-

ну №  26, 27  или 

тестирование по 

дисциплине, ви-

део-опрос, эссе.  

 

умения: сохранять и популяризировать 

достижения традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала в 

современном образовательном и куль-

турно-информационном пространстве 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

хранения и популяризации достижений 

традиционных художественных промы-

слов и производств Урала в современном 

образовательном и культурно-

информационном пространстве 

способностью соби-

рать, обобщать и 

анализировать эмпи-

рическую информа-

цию о современных 

процессах, явлениях 

и тенденциях в об-

ласти народной ху-

дожественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным особен-

ностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и совре-

менным особенностям традиционных ху-

дожественных промыслов и производств 

Урала, приобретения новых знаний через 

использование современных образова-

тельных и информационных технологий 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории, 

истории, технологиям и современным осо-

бенностям традиционных художественных 

промыслов и производств Урала, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

способностью со-

действовать актив-

ному распростране-

нию в обществе ин-

формации о народ-

ной художественной 

культуре для повы-

шения культурного 

уровня различных 

групп населения, 

знания: способов распространения инфор-

мации о традиционных художественных 

промыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и идеа-

лов, сохранения региональной идентично-

сти на уровне воспроизведения 

умения: использовать различные способы 

распространения информации о традици-
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формирования у них 

духовно-

нравственных цен-

ностей и идеалов, 

повышения культу-

ры межнационально-

го общения, сохра-

нения этнокультур-

ной идентичности 

разных народов (ПК-

15) 

онных художественных промыслах и про-

изводствах Урала для повышения куль-

турного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

пространения информации о традицион-

ных художественных промыслах и произ-

водствах Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, со-

хранения региональной идентичности на 

уровне воспроизведения 

 

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) 

Знание видов художественных про-

мыслов и производств Урала 

Соотносит предложенные изо-

бражения произведений худо-

жественных промыслов и про-

изводств Урала с видами худо-

жественной обработки мате-

риала, территориальным распо-

ложением производства  

диагностические: 

входное видео-

тестирование, само-

анализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: способов сохранения и 

трансляции в современном обществе 

культурного наследия народов Рос-

сии, достижений традиционных ху-

дожественных промыслов и произ-

водств Урала на уровне воспроизве-

дения; 

Перечисляет социальные ин-

ституты, занимающиеся сохра-

нением и популяризацией исто-

рико-культурного наследия 

России в целом и, в частности, 

на Урале  

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базо-

вый уровень); пись-

менная работа (типо-

вые задания); иллю-

стрированный терми-

нологический сло-

варь на уровне кон-

спектирования; соз-

дание мультимедий-

ных презентаций на 

уровне выборочного 

конспектирования и 

иллюстративного со-

способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным 

особенностям традиционных худо-

жественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения; 

Способен самостоятельно при-

обретать с помощью современ-

ных образовательных и инфор-

мационных технологий, оцени-

вать информацию по различ-

ным аспектам истории, тради-

ций, технологий традиционных 

художественных промыслов и 

производств Урала 
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способов распространения информа-

ции о традиционных художествен-

ных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентич-

ности на уровне воспроизведения; 

Перечисляет основные каналы 

распространения информации о 

традиционных художественных 

промыслах и производствах 

Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп 

населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценно-

стей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности 

провождения текста и 

т. д. 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных ху-

дожественных промыслов и произ-

водств Урала в современном образо-

вательном и культурно-

информационном пространстве 

Применяет знания по истории и 

традициям художественных 

промыслов и производств Ура-

ла в педагогической и культур-

но-просветительной целях, в 

том числе с использованием 

электронных каналов информа-

ции  

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

Применяет современные обра-

зовательные и информацион-

ные технологии  для приобре-

тения и углубления знаний по 

теории, истории, технологиям и 

современным особенностям 

традиционных художественных 

промыслов и производств Ура-

ла с последующей обработкой и 

анализом полученной инфор-

мации 

использовать различные способы 

распространения информации о тра-

диционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формиро-

вания у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности на уровне 

воспроизведения 

Использует традиционные и 

современные каналы информа-

ции для популяризации знаний 

о традиционных художествен-

ных промыслах и производст-

вах Урала, выявления и анализа 

интересных событий и явлений, 

связанных с региональной 

культурой 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала 

в современном образовательном и 

культурно-информационном про-

странстве 

Способен осознанно применять 

знания по истории и традициям 

художественных промыслов и 

производств  Урала в совре-

менном образовательном и 

культурно-информационном 

пространстве  

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

Собирает, обобщает и анализи-

рует информацию по теории, 

истории, технологиям и совре-

менным особенностям тради-

ционных художественных про-

мыслов и производств Урала, 

опираясь на знания современ-

ных образовательных и инфор-

мационных технологий 
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самостоятельной работы 

распространения информации о тра-

диционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формиро-

вания у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности на уровне 

воспроизведения 

Использует информацию о тра-

диционных художественных 

промыслах и производствах 

Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп 

населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценно-

стей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности с ис-

пользованием образовательных 

и современных информацион-

ных технологий 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания: способов сохранения и 

трансляции в современном обществе 

культурного наследия народов Рос-

сии, достижений традиционных ху-

дожественных промыслов и произ-

водств Урала на уровне воспроизве-

дения; 

Перечисляет социальные ин-

ституты, занимающиеся сохра-

нением и популяризацией исто-

рико-культурного наследия 

России в целом и, в частности, 

на Урале  

Экзамен: 
– ответы на теорети-

ческие вопросы на 

уровне описания, 

воспроизведения ма-

териала; 
– выполнение тесто-

вых заданий на уров-

не понимания; 

– создание иллюст-

рированного словаря 

на уровне конспекти-

рования; 

– ответы на вопросы 

видео-теста на уровне 

узнавания; 

– написание эссе на 

уровне изложения. 

 

способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по теории, исто-

рии, технологиям и современным 

особенностям традиционных худо-

жественных промыслов и произ-

водств Урала, приобретения новых 

знаний через использование совре-

менных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне вос-

произведения; 

Способен самостоятельно при-

обретать с помощью современ-

ных образовательных и инфор-

мационных технологий, оцени-

вать информацию по различ-

ным аспектам истории, тради-

ций, технологий традиционных 

художественных промыслов и 

производств Урала 

способов распространения информа-

ции о традиционных художествен-

ных промыслах и производствах 

Урала для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

сохранения региональной идентич-

ности на уровне воспроизведения; 

Перечисляет основные каналы 

распространения информации о 

традиционных художественных 

промыслах и производствах 

Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп 

населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценно-

стей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности 

умения: сохранять и популяризиро-

вать достижения традиционных ху-

дожественных промыслов и произ-

водств Урала в современном образо-

вательном и культурно-

информационном пространстве 

Применяет знания по истории и 

традициям художественных 

промыслов и производств Ура-

ла в педагогической и культур-

но-просветительной целях, в 

том числе с использованием 

электронных каналов информа-

ции  

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

Применяет современные обра-

зовательные и информацион-

ные технологии  для приобре-

тения и углубления знаний по 

теории, истории, технологиям и 
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производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

современным особенностям 

традиционных художественных 

промыслов и производств Ура-

ла с последующей обработкой и 

анализом полученной инфор-

мации 

использовать различные способы 

распространения информации о тра-

диционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формиро-

вания у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности на уровне 

воспроизведения 

Использует традиционные и 

современные каналы информа-

ции для популяризации знаний 

о традиционных художествен-

ных промыслах и производст-

вах Урала, выявления и анализа 

интересных событий и явлений, 

связанных с региональной 

культурой 

навыки и (или) опыт деятельности: 

сохранения и популяризации дости-

жений традиционных художествен-

ных промыслов и производств Урала 

в современном образовательном и 

культурно-информационном про-

странстве 

Способен осознанно применять 

знания по истории и традициям 

художественных промыслов и 

производств  Урала в совре-

менном образовательном и 

культурно-информационном 

пространстве  

использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по теории, истории, технологиям и 

современным особенностям традици-

онных художественных промыслов и 

производств Урала, приобретения 

новых знаний через использование 

современных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

Собирает, обобщает и анализи-

рует информацию по теории, 

истории, технологиям и совре-

менным особенностям тради-

ционных художественных про-

мыслов и производств Урала, 

опираясь на знания современ-

ных образовательных и инфор-

мационных технологий 

распространения информации о тра-

диционных художественных про-

мыслах и производствах Урала для 

повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формиро-

вания у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности на уровне 

воспроизведения 

Использует информацию о тра-

диционных художественных 

промыслах и производствах 

Урала для повышения культур-

ного уровня различных групп 

населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценно-

стей и идеалов, сохранения ре-

гиональной идентичности с ис-

пользованием образовательных 

и современных информацион-

ных технологий 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на 

уровне анализа); письменная работа; самостоятельное решение вариативных заданий;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа); самостоятель-

ное решение вариативных заданий. 

 



54 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление; творческие ситуа-

тивные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения и интерпре-

тации теоретического материала с приведением примеров из современной образова-

тельной практики).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, 

демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать 

выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомен-

дованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных 

ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обуче-

ния по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профес-

сиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками 

и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой систе-

мой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков для решения 

практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, 

что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисципли-

не. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагае-

мого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине не применяется. 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление  
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; дос-

тойный подража-

ния ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен-

ка 

Раскрытие про-

блемы  

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ пробле-

мы с привлечением 

дополнительной 

литературы. Выво-

ды обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или обос-

нованы. 

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Выво-

ды не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представление  Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые про-

фессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ-

ных терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко использо-

ваны информаци-

онные технологии 

(PowerPoint). От-

сутствуют ошибки 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 оши-

бок в представ-

ляемой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на во-

просы  

Ответы на вопросы 

полные с приведе-

нием примеров. 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  

 

Умение дер-

жаться на ауди-

тории, комму-

никативные 

навыки 

Свободно держится 

на аудитории, спо-

собен к импрови-

зации, учитывает 

обратную связь с 

аудиторией. 

Свободно дер-

жится на аудито-

рии, поддержива-

ет обратную 

связь с аудитори-

ей. 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументированно излагал свое 

решение, используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументи-

ровано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в про-

фессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Хронологические и территориальные рамки, лежащие в основе изучения истории 

традиционных промыслов Урала. 

ПК-9 

2.  Основные факторы, оказавшие влияние на формирование центров художествен-

ных промыслов на Урале. 

ПК-6, ПК-9 

3.  Классификации традиционных художественных промыслов и производств на Ура-

ле. 

ПК-6, ПК-9 

4.  Формы организации производства в сфере художественных промыслов Урала. ПК-9 

5.  Основные области научного знания, предметом изучения которых являются тради-

ционные художественные промыслы и производства на Урале. 

ПК-9 

6.  Традиционные направления в художественной обработке дерева на Урале. ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

7.  Центры кустарных художественных промыслов Урала. ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

8.  Традиционные кустарные художественные промыслы на Урале в современный пе-

риод: проблемы, попытки преодоления кризиса, изменения в региональном законо-

дательстве. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

9.  Предпосылки возникновения и развития традиционных художественных промыслов 

и производств на Урале в XVIII в. 

ПК-9 

10.  Основные центры производства художественных изделий из меди на Урале. Ос-

новные этапы и технологии производства.   

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

11.  Возникновение и развитие традиций художественного литья из металлов на Урале. ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

12.  Особенности возникновения и развития традиций художественной обработки камня 

на Урале. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

13.  Возникновение и особенности развития традиций художественной обработки мяг-

ких пород камня на Урале. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

14.  Камнерезный и гранильный промыслы Урала. История и характерные особенно-

сти. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

15.  Возникновение и развитие керамических производств на Урале, современное со-

стояние фарфорово-фаянсовой промышленности региона. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

16.  Возникновение центра художественного литья из чугуна при Каслинском казен-

ном заводе. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

17.  Каслинское и Кусинское художественное литье из чугуна: сходства и различие. ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

18.  Скульптуры ведущих художников России в отливках из чугуна на Каслинском 

казенном заводе. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

19.  Возникновение и развитие традиций лаковой живописи по металлу на Урале. ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

20.  Возникновение и развитие традиций производства холодного украшенного оружия 

на Урале. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

21.  Особенности художественного оформление златоустовского холодного оружия во 

второй половине XIX в. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

22.  Особенности сохранения и развития традиций художественного литья из чугуна в 

XX – начале XXI вв. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

23.  Златоустовская гравюра на стали и ее особенности в XX – начале XXI вв. ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

24.  Основные направления в художественной обработке камня на Урале, особенности в 

современный период. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

25.  Возникновение и основные направления развития традиций ювелирного искусства ПК-6, ПК-9, 
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на Урале, особенности в современный период. ПК-15 

26.  Особенности формирования и развития системы художественно-промышленного 

образования на Урале. Урал – родина художественно-промышленного образования 

технических кадров в России. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

27.  Каслинская заводская рисовальная школа. Ее значение в развитии художественно-

го литья из чугуна на Урале. 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Соотнеси предложенные изображения произведений художественного литья из 

чугуна с именами их авторов 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

2.  Разделить предложенные изображения произведений художественного литья из 

чугуна на две группы и обосновать свое решение (работы профессиональных 

скульпторов и скульпторов самоучек) 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

3.  Разделить предложенные изображения произведений художественной росписи по 

дереву на две группы и обосновать свое решение (домовая роспись и роспись 

предметов быта) 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

4.  Разделить предложенные изображения произведений художественной росписи по 

металлу на две группы и обосновать свое решение (цветочная роспись подносов и 

авторские работы «картинного» направления в росписи) 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

5.  Разделить предложенные изображения произведений художественной гравюры на 

стали на две группы и обосновать свое решение (современные работы художников 

и произведения И. Бушуева) 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

6.  Разделить предложенные изображения произведений камнерезного искусства на 

две группы и обосновать свое решение (произведения интерьерного значения и 

кабинетные кустарные изделия) 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

7.  Выбрать из предложенного ряда изображений мозаичных работ из камня изобра-

жения, выполненные на основе традиций уральской школы мозаичного искусства 

ПК-6, ПК-9, 

ПК-15 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы эссе по дисциплине 

1. В чем выражалось влияние политики и экономики России на формирование ху-

дожественной культуры и декоративно-прикладного искусства Уральского ре-

гиона? 

2. Художественное литье из чугуна – народный художественный промысел или 

декоративно-прикладное искусство Урала? 

3. Какие явления художественной культуры Урала можно считать «визитной кар-

точкой» региона и почему? 

4. Почему П.П. Бажова называют «уральским поэтом-мифотворцем» и как это от-

ражено в его творческом наследии? 

5. Почему всемирную известность получило декоративно-прикладное искусство 

промышленного Урала, а не традиционные народные промыслы региона? 

6. Действительно ли строчка стихотворения Л. Татьяничевой «В Урале Русь отра-

жена...» передает суть уральской художественной культуры? 

7. В чем заключалась роль профессиональных художников в становлении и разви-

тии декоративно-прикладного искусства промышленного Урала? 

8. Мы сегодня не могли бы говорить о специфике уральской художественной 

культуры, если бы не ..... что? 

9. Кого из представителей уральской художественной культуры можно считать 

«замечательными уральцами» и почему? 
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10. Какое из понятий наиболее полно отражает специфику всемирно известных 

уральских художественных производств в досоветский период: «традиционные 

промыслы Урала», «декоративно-прикладное искусство промышленного Ура-

ла», «производство декоративно-прикладной роскоши»? 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. «Традиционные художественные промыслы и декоративно-

прикладное искусство Урала как феномен региональной культуры» (ПК-9) (8 часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль Урала в российской и мировой истории. 

2. Особенности формирования художественной культуры Урала. 

3. Основные термины и понятия дисциплины в трактовке разных авторов. 

4. Вклад ученых основных области научного знания в раскрытие различных аспек-

тов истории, технологии, традиций в декоративно-прикладном искусстве и ху-

дожественных промыслах Урала. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 2. «Историография изучения истории и художественной культуры  

Урала. Классификация традиционных художественных помыслов Урала» (ПК-9) (8 

часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные источники для изучения истории Урала и его художественных промы-

слов и производств. 

2. Основные подходы к классификации уральских художественных промыслов и 

производств. 

3. Особенности географического размещения художественных промыслов и произ-

водств на территории Урала. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 3. «Предпосылки становления и развития традиционных художест-

венных промыслов и производств Урала» (ПК-9) (6 часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Древние производства на территории уральского региона. 

2. Природно-географические, политические и социально-экономические факторы 

формирования уральской промышленности. 

3. Деятельность Берг-коллегии и ее роль в становлении уральских производств. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 
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Семинар № 4. «Художественные промыслы в системе горнозаводского хозяйства 

Урала в XVIII – начале XIX вв.» (ПК-9) (6 часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Начало и особенности русской колонизации. 

2. Роль Русской православной церкви в закреплении русских в Прикамье. 

3. Политические, экономические, научные, социальные предпосылки промышленного 

освоения Урала, сложившиеся к XVIII в. 

4. Развитие производств, ремесел, мануфактур и торговли. Уральские ярмарки. 

5. Роль государства в становлении и развитии уральской промышленности. 

6. Особенности культуры и быта коренного населения Урала. 

7. Особенности уклада жизни и культуры уральских горнозаводчиков. 

8. Быт и культура рабочих уральского региона. 

9. Старообрядческие культурные традиции на Урале.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 5. «Производство художественных изделий из меди на Урале в XVIII в.» 

(ПК-6, ПК-15) (4 часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки возникновения и основные направления  в медно-чеканном произ-

водстве на Урале. 

2. Основные технологические операции в медно-чеканном производстве. 

3. Основные типы и формы медной посуды, типология орнаментального декора, 

связь с традициями золотого и серебряного искусства Древней Руси. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 6. Центры художественного литья из металла на Урале» (ПК-6, ПК-

15) (8 часов)  

Вопросы для обсуждения: 

1. География размещения и основные центры художественного литья из металла в 

XVIII в. 

2. Архитектурно-художественное литье из чугуна на Урале. 

3. Основные технологии чугунолитейного производства. 

4. Роль Академии художеств в развитии литейного производства на Урале. 

5. Новые направления в художестевнном литье из чугуна в XIX-XX вв. и их особен-

ности. 

6. Характеристика творчества Н. П. Аникина, С. П. Манаенкова,  

А. С. Гилева, А. В. Чиркина, О. И. Скачкова и др. 

7. Деятельность заводской скульптурной (ремесленно-художественной) школы на 

Каслинском чугунолитейном заводе. 

8. Уральское художественное литье из чугуна в архитектурно-декоративном убран-

стве Москвы и Санкт Петербурга. 

9. Современные особенности и проблемы в производстве художественных изделий 

из чугуна на Урале. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 
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Семинар № 7. «Формирование и развитие центров художественной обработки 

камня на Урале» (ПК-6, ПК-15) (8 часов)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные факторы формирования камнерезной отрасли на Урале. 

2. Роль Академических экспедиций в развитии искусства камнеобработки на Урале. 

3. Ассортимент художественных изделий из природного камня в XVIII в. 

4. Особенности и направления изменения ассортимента художественных изделий из 

камня в XIX в. 

5. Роль профессиональных художников-камнерезов в развитии промысла. 

6. Месторождения гипсовых пород камня на Урале: география, характеристика 

свойств и характера залегания. 

7. Основные направления производства художественных изделий из мягкого камня. 

8. Основные направления производства на уральских предприятиях «Русские само-

цветы», «Уральский камнерез», «Ювелиры Урала», «Челябинская фабрика худо-

жественных изделий» и др. в XX в. 

9. Современное состояние  камнерезных и ювелирных производств в Уральском ре-

гионе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 8. «Формирование и развитие традиций ювелирного искусства на Ура-

ле» (ПК-6, ПК-15) (6 часов)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предпосылки формирования ювелирной отрасли на Урале. 

2. Техника объемной мозаики в творчестве уральских мастеров ювелирного дела. 

3. Гранильное искусство и резьба по твердым породам камня (глиптика) на Урале. 

4. Деятельность Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ) и традиции 

камнеобработки на Урале. 

5. Формирование в середине XX в. уральской школы ювелирного искусства, ее ве-

дущие представители. 

6. Характеристика творчества свердловских ювелиров Лесика, Усльянцева, Устюжа-

нина, Храмцова и др. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 9. «Становление и развитие традиций производства холодного укра-

шенного оружия на Урале» (ПК-6, ПК-15) (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы формирования производства художественного украшенного оружия в г. 

Златоусте в начале XIX в. 

2. Традиции немецких оружейников и их творческая трансформация уральскими 

мастерами. 

3. Особенности технологии производства холодного украшенного оружия. 

2. Изменения ассортимента и тематики златоустовской гравюры на стали. 

3. Характеристика творчества ведущих мастеров златоустовской гравюры: Г. М. 

Берсенева, Л. М. Валиева, Н. В. Лохтачевой и др. 

4. Особенности развития традиций златоустовской гравюры на стали на рубеже XX-

XXI вв. Активное сотрудничество с Русской православной церковью (РПЦ). 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 10. «Возникновение и основные направления развития традиций лако-

вой росписи по металлу на Урале» (ПК-6, ПК-15) (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономические предпосылки возникновения традиций лаковой живо-

писи на металле в XVIII в. 

2. Основные направления в лаковой живописи на металле Урала и их особенности. 

3. Характеристика творчества представителей династии Худояровых. 

4. Возрождение традиций лаковой росписи по металлу во второй половине XX в. 

5. Основные художники и особенности лаковой росписи по металлу в современный 

период. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 11. «Особенности  развития центров художественной обработки дере-

ва на Урале» (ПК-6, ПК-15) (6 часов) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-экономические факторы формирования традиций художественной об-

работки дерева на Урале. 

2. Уральская домовая роспись и ее стилистические особенности. 

3. Бурачный и сундучный промыслы на Урале: география, технология, художест-

венные особенности. 

4. Особенности бытования традиций художественной росписи по дереву и бересте в 

современный период на Урале. 

5. Основные музейные коллекции предметов с урало-сибирской росписью в регионе. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 12. «Художественные традиции в коллекционировании минералов на 

Урале и художественная обработка камня» (ПК-6, ПК-15) (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество А. К. Денисова-Уральского. Уральская каменная горка как 

разновидность минералогической коллекции. 

2. Техника «русской мозаики» в творчестве уральских камнерезов. 

3. Культура, быт, нравы уральцев в литературном творчестве  

П. П. Бажова, Д. Н. Мамина-Сибиряка, С. Власовой и т.д. 

4. Современные особенности художественных изделий из камня в творчестве 

художников и мастеров-камнерезов региона. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 
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Семинар № 13. «Фарфоровые и керамические производства на Урале» (ПК-6, ПК-15) 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Причины и предпосылки возникновения фарфорового производства на Урале. 

1. Основные этапы формирования фарфоровой отрасли в России. 

2. Уральское изразцовое искусство. 

3. Особенности ассортимента уральских фарфорово-фаянсовых заводов 

4. Южноуральский фарфоровый завод: формирование ассортимента выпускаемой 

продукции, материалы и технология производства. 

5. Творчество художников по фарфору: И. А. Савин, С. А. Федяева, Е. А. Щетинки-

на и др. 

6. Сысерствий фарфоровый завод: характеристика производства. 

7. Причины кризисных явлений на фарфоровых производствах Урала в конце XX – 

начале XXI вв.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 14. «Традиции художественного текстиля на Урале» (ПК-6, ПК-15) (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные виды домашних женских ремесел на Урале. 

2. Традиционный костюм Урала: особенности, основные музейные коллекции. 

3. Особенности отражения основных образов народного искусства в орнаменте ху-

дожественного текстиля Урала. 

4. Приемы реставрации, воссоздания традиционных технологий художественного 

текстиля в образовательной и творческой практике.  

5. Художественный текстиль: современные приемы сохранения и развития традиций 

(центры народного творчества, дополнительное и профессиональное образование, 

творческие объединения энтузиастов, профессиональная творческая и производ-

ственная деятельность и т.д.) 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 15. «Художественные промыслы Урала в системе государственного ре-

гулирования экономики в XVIII – начале XX вв.» (2 часа) (ПК-9) 

1. Деятельность В. Н. Татищева на Урале по организации производств. 

2. Государственное регулирование деятельности художественных производств Ура-

ла. 

3. Деятельность земств Урала по развитию художественных промыслов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
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Семинар № 16. «Законодательство СССР и РФ о поддержке народной художест-

венной культуры и художественных промыслов» (2 часа) (ПК-9) 

1. Формирование основ законодательства о культуре в первые годы Советской вла-

сти. 

2. Деятельность Научно-исследовательского института художественной промыш-

ленности (НИИХП) и его роль в поддержке и развитии традиционных художест-

венных промыслов. 

3. Центра народного художественного творчества как очаги традиционной культуры 

в регионах. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 17. «Формирование и развитие системы художественно-

промышленного образования в сфере традиционных художественных промыслов и 

производств на Урале в XVIII – XX вв.» (6 часов) (ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

1. Зарождение традиций художественно-промышленного образования на Урале в 

XVIII в. 

2. Деятельность В. Н. Татищева в организации системы художественного образова-

ния на Урале. 

3. Рисовальная школа в Нижнем-Тагиле: программа обучения. 

4. Скульптурная (ремесленно-художественная) школа при Каслинском казенном за-

воде. 

5. Особенности системы профессионального образования кадров для уральской ху-

дожественной промышленности в СССР. 

6. Современная структура образовательных программ по подготовке кадров для ху-

дожественных производств. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

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) 

1. Перечислить факторы, оказавшие влияние на формирование центров художест-

венных промыслов на Урале: … 

2. Какие формы организации производства характерны для художественных про-

мыслов и производств Урала: 

A. Домашнее производство 

B. Ремесло 

C. Мелкотоварное  производство 
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D. Мануфактура 

E. Фабрично-заводское производство 

3. Основные технологические приемы декора холодного украшенного оружия Зла-

тоуста (исключите лишний):  

A. Гравировка 

B. Формовка 

C. Таушировка 

D. Воронение 

E. Золочение 

4. Перечислите основные виды кустарных художественных промыслов Урала: …… 

5. Для нижнетагильской традиции росписи на металле характерно:  

A. Трафаретная роспись 

B. Цветной фон для росписи 

C. Использование сеток для декоративного членения композиции 

D. Только цветочная роспись подносов 

E. Центром в цветочной роспись является одна или три тамильских розы 

6. Перечислите известные Вам центры художественного литья из металла на 

Урале в хронологическом порядке их возникновения ... 

7. Хронологические и территориальные рамки, лежащие  в основе изучения истории 

декоративно-прикладного искусства и традиционных промыслов Урала .... 

8. Основные технологические операции в производстве художественных изделий из 

меди на Урале не включают:  

A. Ковка 

B. Чеканка 

C. Гравировка 

D. Чернение 

9. Установите соответствие (город – промысел)  

A. Нижний Тагил 1. Художественное литье из чугуна 

B. Златоуст 2. Лаковая живопись на металле 

C. Кунгур 3. Холодное украшенное оружие 

D. Екатеринбург 4. Камнерезное  и ювелирное искусство 

E. Касли 5. Художественная резьба по мягким породам камня 

10. Какие формы повторяет древнерусская золотая и серебряная посуда? 

A. формы деревянной и керамической утвари;   

B. природные формы; 

C. фантазийные формы;                                         

D. формы привозных изделий. 

11. На какой фабрике было налажено с начала XIX в. производство высококачест-

венного холодного украшенного оружия? 

A. на Златоустовской;   

B. на Тульской;  

C. на Пермской;   

D. на Екатеринбургской 

14. К чему привел переход на рынок в сфере декоративно-прикладного искусства? 

A. к падению художественных качеств;   

B. к расширению ассортимента; 

C. к совершенствованию технологий;   

D. к улучшению качества художественных изделий. 

15. Какой тип камня добывался с XVIII в. в Уральских горах? 
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A. янтарь;      

B. жемчуг;      

C. самоцветы;      

D. мрамор. 

16. Назовите самый известный центр литейного промысла на Урале. 

A. Златоуст;     

B. Касли;      

C. Екатеринбург;    

D. Нижний Тагил. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Цели выполнения контрольной работы: изучение особенностей декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов Урала в исторической динамике. 

Задание № 1. Иториография, история и традиции одного из художественных промы-

слов (вида декоративно-прикладного искусства) Урала (ПК-6, ПК-9, ПК-15, ВК-3)   

Контрольная работа выполняется в форме мультимедийной презентации. При 

выполнении работы необходимо опираться на разнообразные печатные и электронные 

материалы, периодику, каталоги, альбомы и т.д. Текст должен сопровождаться иллюст-

ративными материалами (таблицами, графиками, диаграммами, фотографиями, ксеро-

копиями наиболее важных документов и проч.).  Студент должен выявить не менее 10 

источников по теме работы, внимательно с ними ознакомиться и подготовить материал, 

в котором последовательно будут раскрыты основные аспекты темы.  

Объем презентации не должен превышать 50 слайдов (шрифт Times New Roman 

– 20, межстрочный интервал – одинарный). Сдается на электронном носителе (диск 

CD-R) c обложкой. 

 

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 от 

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

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

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

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной 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 освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
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пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

 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 

(см. п. 6.3). 

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

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

 бланки билетов (установленного образца); 

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на эк-

замен; 

 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
2
  

7.1. Основная учебная литература 

1. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры : учебное пособие / Казакова, Г. 

М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск : 

ЧГАКИ, 2008 .— Режим доступа: http://rucont.ru/efd/192252  

 

7.2. Дополнительная литература 

2. Васильченко, А.А. Традиционный вязаный платок Южного Урала и Поволжья 

[Электронный ресурс] : монография / Оренбургский гос. ун- т, А.А. Васильченко 

.— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 195 с. : ил. — Библиогр.: с. 186-194 .— ISBN 978-5-

7410-1733-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634951  

3. Казакова, Г.М. Художественные промыслы Урала: златоустовская гравюра на 

стали [Электронный ресурс] : учебное пособие / Казакова, Г. М., Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2003 .— 91 с. 

— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192253     

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

учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. И. Титов .— Челя-

бинск : ЧГАКИ, 2006 .— Режим доступа: http://rucont.ru/efd/192218 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://rucont.ru/efd/192252
https://lib.rucont.ru/efd/634951
https://lib.rucont.ru/efd/192253
http://rucont.ru/efd/192218
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.zlatoust.ru/a/nikiforova/ – фрагменты учебного  пособия Л.Г.Никифоровй 

«Златоустовская гравюра на стали. Прошлое и настоящее»,  посвященного исследова-

нию основных страниц истории уникального производства холодного украшенного 

оружия на Урале и современным особенностям развития искусства златоустовской гра-

вюры на стали. 

http://www.zlatoust.ru/a/ze/ – Златоустовская энциклопедия  содержит 1961 словарную 

статью, в числе которых 1028 биографических справок о людях, оставивших заметный 

след в истории города. Обширный справочный отдел, в составе которого 27 таблиц по 

географии и природе Златоуста, краткая хроника Златоуста; специальный раздел "Зла-

тоустовцы", где помещены списки наших земляков, удостоенных различных почетных 

званий и премий; весомый библиографический список "О Златоусте и златоустовцах", 

включающий в себя 200 наименований книг и 53 - журнальных статей. 

http://centrgamaun.ru/ – Екатеринбургский музейный центр народного творчества. Ве-

дется работа с мастерами декоративно-прикладного искусства, в том числе, представ-

ляющими центры традиционного декоративно-прикладного искусства и творчества ре-

гиона. Содержит подробные фото-отчеты о проходящих выставках и мероприятиях.   

http://kac3.ru/ – сайт каслинского завода архитектурно-художественного  литья, где со-

хранены вековые традиции чугунного литья. Каслинское литье всегда отличалось не-

изменно высоким качеством высокотехнологичных отливок и обширной коллекцией 

моделей, способной удовлетворить вкус самого взыскательного покупателя. Представ-

лена история завода, каталог продукции. 

http://historyntagil.ru/11_6.htm – фрагменты книги «Тагильская роза. История «лакирно-

го дела» на Урале», посвященной 250-летней истории уральской лаковой росписи по 

металлу. Авторы А.В. Дмитриева и А.С. Максяшин на основе архивных документов и 

богатого иллюстративного материала воссоздают историю промысла и страницы его 

современной жизни. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-

ми позицию», дискуссия и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную ат-

мосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработ-

http://www.zlatoust.ru/a/nikiforova/
http://www.zlatoust.ru/a/ze/
http://centrgamaun.ru/
http://kac3.ru/
http://historyntagil.ru/11_6.htm
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ки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в периодиче-

ских изделиях. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: Дополнительное образование и воспитание, Искусство и образование, Живая 

старина, Антиквариат, Народное творчество, Художественный совет и т.д. (задания для 

самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение консультаций с обучающимися в ходе изучения 

материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, фор-

ма оценки качества освоения образовательных программ, вы-

полнения учебного плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступления по пред-

ставлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 

темы. 

Текущий (в рам-

ках самостоятель-

ной работы и се-

минара) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые учебным пла-

ном. Зачеты служат формой проверки качества выполнения обу-

чающимися учебных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития твор-

ческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного материала и 

инструмент оценки степени его усвоения. Семинары проводятся 

по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной про-

граммы с целью углубленного изучения дисциплины, привития 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа ин-

формации, формирования и развития научного мышления, уме-

ния активно участвовать в творческой дискуссии, делать выво-

ды, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

Текущий (в рам-

ках лекции, атте-

стации), проме-
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чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. жуточный (часть 

аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Текущий (в рам-

ках входной диаг-

ностики, контроля 

по любому из ви-

дов занятий), 

промежуточный 

 

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 «История традиционных промыслов Урала» используются сле-

дующие информационные технологии:  

 проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office,  Fine Reader 9.0; 

 программы для работы в интернете: Google Chrome;  

 базы данных:  

Библиотека диссертаций и рефератов России. – Режим доступа: http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

  организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 

Интернет-групп;  

 подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

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 демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции.  

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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 (профиль – руководство студией декоративно-

прикладного творчества) реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой предусматривает использование в учебном процессе активных 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 Лекция показ презентаций по всем те-

мам курса, активная лекция 

16 

2 Семинар просмотр фрагментов видео-

фильмов, дискуссия, защита 

творческих мультимедийных 

заданий, работа в малых груп-

пах 

16 

Всего из 104 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  32 часов 

 

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

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   30,8 % от общего чис-

ла аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Артюшкина Елена Ивановна заведующая отделом народных ху-

дожественных промыслов и ремесел 

ОГБУК «Челябинский государствен-

ный центр народного творчества» 

2.  Чичиланов Виктор Николаевич реставратор ОГБУК «Музей ис-

кусств», г.Челябинск 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «История искусств уральского регио-

на» для обучающихся составляют 15,4 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «История искусств уральского региона» по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (профиль – руково-

дство студией декоративно-прикладного творчества) внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

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 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017–2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 

5.2.1, 5.2.2 Обновлены задания для самостоятельной ра-

боты и рекомендации по методике их выпол-

нения 

6.3.4.5 Обновлены тестовые вопросы 

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 

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 

  

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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