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А Н Н ОТ А Ц И Я  
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.10.01 Народное искусство и музей 

2 Цель дисциплины Формирование компетенций в области специфики народного декоратив-
но-прикладного искусства и художественных ремесел применительно к 
особенностям музейного коллекционирования, изучения отдельных ви-
дов предметов, а также их экспозиционного показа. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− изучение с теоретических основ изучения народного ДПИ; 
− прослеживание становления основных видов и центров народных ху-

дожественных ремесел и промыслов, раскрытие особенностей тради-
ционных материалов и технологий их обработки; 

− формирование умения анализировать специфику произведений народ-
ного ДПИ с  позиций синкретичности;  

− показ значения опыта деятельности художественных, этнографиче-
ских и комплексных  музеев по комплектованию коллекций народного 
искусства, их изучению, публикации, организации выставок и про-
грамм музейной педагогики для решения межэтнических проблем об-
щества и совершенствования современной теории и практики отечест-
венного музейного дела; 

− создание панорамы развития ремесел и домашних производств рус-
ского населения на Южном Урале 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-10; ОПК-1, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

знания:  
- специфических особенностей, функций, этапов развития, основных 
видов и центров народных художественных ремесел и промыслов, осо-
бенностей традиционных материалов и технологий их обработки на 
уровне воспроизведения 
- теоретических основ изучения народного ДПИ; основных источников 
поиска научной и эмпирической информации; факторов формирования, 
типологии и отличительных особенностей народных ремесел и промы-
слов на уровне воспроизведения; 
- методов изучения культурно-образовательного потенциала народного 
ДПИ с позиций интересов и потребностей разных целевых групп на 
уровне описания  
 умения:  
- отбирать и обобщать факты, связанные с основными видами и центра-
ми народных художественных ремесел и промыслов, способствовать 
распространению в обществе информации о них; 
- отбирать и обобщать факты истории и современной практики коллек-
ционирования предметов народного ДПИ, включения в музейные кол-
лекции, экспонирования и различных форм презентации; 
- выявлять культурно-образовательный потенциал народного ДПИ для 
разработки культурно-образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятельности:  
- работы с теоретической и эмпирической информацией об истории на-
родных промыслов и ремесел 
- поиск информации в различных поисковых системах; выделение суще-
ственных признаков предметов народного ДПИ; 
- составлять перечень объектов народного ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры народного искусства) для включения в состав куль-
турно-образовательных программ 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 ч. 

7 Разработчик Ирина Валерьевна Андреева, доцент кафедры туризма и музееве-
дения, канд. пед. наук, доцент. 
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1. П Е РЕ Ч Е Н Ь  П Л А Н И РУ Е М Ы Х  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ОВ  ОБ У Ч Е Н И Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е , С ООТ Н Е С Е Н -
Н Ы Х  С  П Л А Н И РУ Е М Ы М И  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т А М И  ОС В ОЕ Н И Я  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы  

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Народное искусство и музей»:  

 
Таблица 1 

 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфиче-
ских особенностей, 
функций, этапов раз-
вития, основных ви-
дов и центров народ-
ных художественных 
ремесел и промы-
слов, особенностей 
традиционных мате-
риалов и технологий 
их обработки на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основ-
ных видов и центров на-
родных художественных 
ремесел и промыслов, 
особенностей традицион-
ных материалов и техно-
логий их обработки на 
уровне анализа 

знания: специфиче-
ских особенностей, 
функций, этапов раз-
вития, основных ви-
дов и центров народ-
ных художественных 
ремесел и промыслов, 
особенностей тради-
ционных материалов и 
технологий их обра-
ботки на  уровне ин-
терпретации 

умения: отбирать и 
обобщать факты, 
связанные с основ-
ными видами и цен-
трами народных ху-
дожественных реме-
сел и промыслов, 
способствовать рас-
пространению в об-
ществе информации 
о них 

умения: давать характе-
ристику видовой специ-
фики предметов народно-
го ДПИ, особенностей 
традиционных материа-
лов и технологий их об-
работки, декора; трансли-
ровать уважительное и 
бережное отношение к 
культурным традициям 

умения: давать харак-
теристику взаимо-
влияния народного и 
профессионального 
ДПИ, оценку места и 
роли каждого из них в 
современном общест-
ве, обосновывать пер-
спективы использова-
ния ресурсов центров 
народных промыслов 
для развития культур-
ного туризма, форми-
ровать навыки береж-
ного отношения к 
культурным традици-
ям 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты с теоретической и 
эмпирической ин-
формацией об исто-
рии народных про-
мыслов и ремесел 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: классифици-
ровать предметы народ-
ного искусства по раз-
личным признакам, вла-
деть простейшими прие-
мами технологии (тек-

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать специфику 
современных произ-
ведений ДПИ с  точки 
зрения связи с тради-
цией и синкретично-
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стильной куклы. Росписи 
и пр.)  

сти 

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурно-
го и природного 
наследия (ОПК-1) 

знания: теоретиче-
ских основ изучения 
народного ДПИ; ос-
новных источников 
поиска научной и 
эмпирической ин-
формации; факторов 
формирования, типо-
логии и отличитель-
ных особенностей 
народных ремесел и 
промыслов на уровне 
воспроизведения;   

знания: теоретических 
основ изучения народно-
го ДПИ; основных источ-
ников поиска научной и 
эмпирической информа-
ции, методов их анализа и 
обработки; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей народных ремесел 
и промыслов на уровне 
анализа  

знания: теоретических 
основ изучения на-
родного ДПИ; факто-
ров формирования, 
типологии и отличи-
тельных особенностей 
народных ремесел и 
промыслов 
 на уровне оценки и 
интерпретации  

умения: отбирать и 
обобщать факты ис-
тории и современной 
практики коллекцио-
нирования предметов 
народного ДПИ, 
включения в музей-
ные коллекции, экс-
понирования и раз-
личных форм презен-
тации;  

умения: выявлять и сис-
тематизировать источни-
ки научной и эмпириче-
ской информации о пред-
метах народного ДПИ, 
давать характеристику 
наиболее существенных 
признаков предметов; 
анализировать профиль-
ную специфику музеев и 
выставок ДПИ.  
 
 

умения: выявлять, 
обобщать и анализи-
ровать опыт деятель-
ности музеев по ком-
плектованию коллек-
ций народного искус-
ства, их изучению, 
публикации, органи-
зации выставок и про-
грамм музейной педа-
гогики для решения 
межэтнических про-
блем общества и со-
вершенствования со-
временной теории и 
практики отечествен-
ного музейного дела 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поиск 
информации в раз-
личных поисковых 
системах; выделение 
существенных при-
знаки предметов на-
родного ДПИ  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск и отбор 
теоретической и эмпири-
ческой информации по 
заранее заданным крите-
риям, обоснование вклю-
чения предмета в музей-
ную коллекцию 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставление аналитиче-
ских характеристик 
предмета для научно-
го паспорта; разработ-
ка методики проведе-
ния мастер-класса; 
составление плана 
экспедиции по сбору 
предметов народного 
искусства 

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-

знания: методов изу-
чения культурно-
образовательного 
потенциала народно-
го ДПИ с позиций 
интересов и потреб-
ностей разных целе-
вых групп на уровне 
описания 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне ана-
лиза 

знания: методов изу-
чения культурно-
образовательного по-
тенциала народного 
ДПИ с позиций инте-
ресов и потребностей 
разных целевых групп 
на уровне оценки и 
интерпретации 

умения: выявлять 
культурно-

умения: анализировать 
культурно-

умения: формулиро-
вать цели и задачи 
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13) 
 
 

образовательный по-
тенциал народного 
ДПИ для разработки 
культурно-
образовательных 
программ 

образовательный потен-
циал народного ДПИ для 
разработки культурно-
образовательных про-
грамм 

культурно-
образовательных про-
грамм на основе ана-
лиза культурно-
образовательного по-
тенциала народного 
ДПИ 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставлять перечень 
объектов народного 
ДПИ (центры про-
мыслов, мастерские, 
центры народного 
искусства) для вклю-
чения в состав куль-
турно-
образовательных 
программ 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять 
описательные характери-
стики объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры на-
родного искусства) для 
включения в состав куль-
турно-образовательных 
программ 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать аналитиче-
ские характеристики 
объектов народного 
ДПИ (центры промы-
слов, мастерские, цен-
тры народного искус-
ства) для включения в 
состав культурно-
образовательных про-
грамм 

 
 

2. М Е С Т О ДИ С Ц И П Л И Н Ы  В  С Т РУ К Т У РЕ  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы 1 
 
Дисциплина «Народное искусство и музей» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами:  
«История музейного дела России», «История частного коллекционирования», «Основы 
музеологии (методы, язык, концепции)», «История материальной культуры», «История 
культуры», «История искусства», «Этнология», «Охрана природного и культурного на-
следия в России и за рубежом». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффек-
тивному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
знания: 
 - закономерностей и тенденций исторического процесса, исторической периодизации и 
основных типов культур, развития этнической культуры, системы межэтнических 
взаимодействий, развития истории материальной культуры и быта; факторов, обстоя-
тельств и тенденций взаимосвязи народного искусства и экологической культуры раз-
личных этносов закономерностей; знание типов археологических культур и художест-
венной специфики их материального наследия, истории коллекционирования предме-
тов народного быта, основ теории музейного предмета и музейной коммуникации, ме-
тодики охраны памятников;  
умения: 
– отбирать и обобщать факты, необходимые для изучения предметов народного ДПИ, 
этапов его развития, истории и современного состояния народных промыслов и реме-
сел; использовать искусствоведческий инструментарий в анализе и оценке произведе-
ний народного декоративно-прикладного искусства; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– применение современных технологий поиска и обработки информации, методов ана-
лиза, классификации предметов материальной культуры и быта, отбора и систематиза-
ция теоретических и эмпирических источников.   

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



10 
 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Научные 
основы проектирования музейных экспозиций», «Музейная педагогика»,  «Консерва-
ция, реставрация и использование объектов культурного наследия», «Комплектование, 
учет и хранение», «Организация научно-исследовательской работы в музее», «Атрибу-
ция и экспертиза ценности музейных предметов», прохождении производственной и 
преддипломной практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБ Ъ Е М  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  В  ЗА Ч Е Т Н Ы Х  Е ДИ Н И Ц А Х  С  У К А ЗА Н И Е М  К ОЛ И Ч Е С Т В А  А К А ДЕ -

М И Ч Е С К И Х  Ч А С ОВ , В Ы ДЕ Л Е Н Н Ы Х  Н А  К ОН Т А К Т Н У Ю  РА Б ОТ У  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  С  П РЕ П О-
ДА В А Т Е Л Е М  (П О В И ДА М  У Ч Е Б Н Ы Х  ЗА Н Я Т И Й) И  Н А  С А М ОС Т ОЯ Т Е Л Ь Н У Ю  РА Б ОТ У  ОБ У -

Ч А Ю Щ И Х С Я  
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
лекции 10 2 
семинарские занятия  6 
практические занятия 26  

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
 

4. С ОДЕ РЖ А Н И Е  ДИ С Ц И П Л И Н Ы , С Т РУ К Т У РИ РОВ А Н Н ОЕ  П О Т Е М А М  (РА ЗДЕ Л А М ) С  У К А ЗА -
Н И Е М  ОТ В Е ДЕ Н Н ОГ О Н А  Н И Х  К ОЛ И Ч Е С Т В А  А К А ДЕ М И Ч Е С К И Х  Ч А С ОВ  И  В И ДОВ  У Ч Е Б Н Ы Х  

ЗА Н Я Т И Й  
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 1. Теорети-
ческие основы 
изучения народ-
ного декоратив-
но-прикладного 
искусства 

10 4 - 2 - 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №1, 
практического 
задания 

 

Тема 2. Художе-
ственная обра-
ботка металла в 
народном искус-
стве России 

10 - - 4 - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №2, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Тема 3. История 
гончарного ис-
кусства и керами-
ческих промы-
слов 

8 - - 4 - 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №3, 
проверка прак-
тических зада-
ний 

 

Тема 4. Художе-
ственная обра-
ботка дерева и 
других расти-
тельных материа-
лов 

12 - - 6 - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №4, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 
аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний 

 

Тема 5. Народный 
текстиль 

10 4 - - - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №5 

 

Тема 6. Народное 
ДПИ в собраниях 
российских музеев. 
Комплектование 
коллекций народно-
го искусства 

10 2 - 4 - 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №6, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Тема 7. Методика 
организации му-
зейных экспози-
ций и выставок 
народного деко-
ративно-
прикладного ис-
кусства 

12 - - 6  6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №7, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Зачет 6 сем.        Зачет  
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Итого  72 10 - 26 - 36   
 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теорети-
ческие основы 
изучения народ-
ного декоратив-
но-прикладного 
искусства 

10 2 - - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Художе-
ственная обра-
ботка металла в 
народном искус-
стве России 

10  2  - 8 проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Тема 3. История 
гончарного ис-
кусства и керами-
ческих промы-
слов 

8  - - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Художе-
ственная обра-
ботка дерева и 
других расти-
тельных материа-
лов 

12  2  - 10 проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 
 

 

Тема 5. Народный 
текстиль 

12  2  - 10 проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Тема 6. Народное 
ДПИ в собраниях 
российских музеев. 
Комплектование 
коллекций народно-
го искусства. 

8  - - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Методика 
организации му-
зейных экспози-
ций и выставок 
народного деко-
ративно-
прикладного ис-
кусства 

8 - - -  8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Зачет 6 сем. 4       Зачет  
Итого  72 2 6 - - 60  4 ч. 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 
(всего час.) 

Коды компетенций 

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
т

во
  

ко
м

пе
т

ен
ци

й 

О
К

-1
0 

 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
3 

Тема 1. Теоретические основы изучения на-
родного декоративно-прикладного искусст-
ва 

10 + + + 3 

Тема 2. Художественная обработка металла 
в народном искусстве России 

10 + + + 3 

Тема 3. История гончарного искусства и ке-
рамических промыслов 

8 + + + 3 

Тема 4. Художественная обработка дерева и 
других растительных материалов 

12 + + + 3 

Тема 5. Народный текстиль 10 + + + 3 
Тема 6. Народное ДПИ в собраниях российских 
музеев. Комплектование коллекций народного 
искусства. 

10 + + + 3 

Тема 7. Методика организации музейных 
экспозиций и выставок народного декора-
тивно-прикладного искусства 

12 + + + 3 

Зачет 6 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 8 8 8 24 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы изучения народного декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Народное искусство: понятие, функции, генезис, видовые особенности. Понятие 
«народное искусство» в отечественной историографии, вклад в его разработку В. В. 
Стасова, И. Э. Грабаря, В. С. Воронова. Народное искусство как объект изучения этно-
логии, искусствоведения, фольклористики. Отражение в произведениях народного ис-
кусства процессов адаптации этноса к условиям окружающей среды и системы этниче-
ского мировоззрения, сублимация знаний об окружающей среде и природных силах в 
мотивах и формах народного искусства. Связь развития декоративно-прикладного ис-
кусства с основными видами хозяйственной деятельности. Характеристика внешних 
(природная среда, контакты между этносами и их взаимовлияние, социально-
экономические факторы, влияющие на эволюцию быта) и внутренних связей народного 
искусства (материальная и духовная культуры этноса). Приоритетность народного ис-
кусства в понимании той или иной региональной культуры. Источниковая база изуче-
ния народного декоративно-прикладного искусства. Основные монографии, справоч-
ные издания, каталоги выставок и учебные пособия по курсу. Проблемно-
типологический подход к структурированию курса. 

Особенности формообразования в народном искусстве. 
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Понятие синкретичности народного  искусства. Синкретичность и 
коллективность в системе других отличительных особенностей народного 
декоративно-прикладного искусства (целостность, традиционность, эстетика ручного 
труда, ансамблевое единство). 

Функции народного декоративно-прикладного искусства: информационная, 
коммуникативная, практическая (бытовая, утилитарная), риткальная (обрядовая, 
мифологическая), художественно-эстетическая, воспитательно-образовательная, 
культуроформирующая, художественно-творческая. 

Генезис народного декоративно-прикладного искусства. Характеристика 
основных стадий как результата переплетения в народном искусстве хронологических 
и региональных пластов (в случае освоения новых территорий): слой тотемистических 
верований, мифологических представлений, господства мировых религий. 

Видовая структура народного искусства (по материалу и функциональному 
назначению). Основные типы русской народной художественной культуры (зональный, 
региональный, локальный). Образно-сюжетные и идейно-смысловые особенности 
народного декоративно-прикладного искусства русских. Основные формы 
функционирования народного искусства  в зависимости от статуса носителя - 
крестьянское домашнее производство (работа «для себя»), крестьянский кустарный 
промысел  (работа для заказчика), сельское или городское мелкотоварное ремесло, 
городской посадский промысел  (работа на рынок), цеховое ремесло или производство 
(объединение в артели), частная фабрика или завод, монастырское ремесло 
(обслуживание внутренних потребностей и рынка). Формы функционирования 
народного искусства в зависимости от сферы бытования - бытовое народное 
декоративно-прикладное творчество, связанное с жизнью демократических сословий; 
официальное декоративно-прикладное творчество, обслуживавшее сословную 
верхушку и потребности церкви, но сохранявшее исходную традицию. 
Дифференциация ремесел по гендерному признаку. 

Народное искусство и современность. Пути адаптации народного искусства к 
современным условиям жизни. 

Основные этапы развития русского народного декоративно-прикладного 
искусства. Особенности формирования русского этноса и их влияние на становление 
единого художественного стиля декоративно-прикладного искусства и различных 
творческих школ. Жреческое славянское язычество и система его культов как источник 
формирования образно-символической системы русского искусства. Ассимиляция 
восточнославянских племен докиевского периода, взаимопроникновение культур 
Востока и Запада, социальных верхов и низов. Появление ремесленных поселений – 
будущих городов. Христианизация Руси и формирование феномена народного 
православия в Древней Руси. Широкое распространение солярных форм, особенности 
древнеславянской орнаментики.  Развитие языческого декора под влиянием 
византийской культуры.  

Образование централизованного московского государства и подъем в развитии 
декоративно-прикладного искусства. 

Развитие литья в раннехристианский период. Ювелирные изделия периода 
домонгольской Руси, сочетание в них языческих символов и христианских 
изображений, византийских сюжетов с древневосточными. Развитие искусства бытовой 
резьбы и росписи по дереву. 

Становление форм городского ремесла (новгородские златокузнецы), развитие 
торговли и ярмарочных центров, переход к работе на рынок, формирование промыслов. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в XVIII в. Влияние 
преобразований Петра I и становления абсолютизма на развитие декоративно-
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прикладного искусства. Приобщение к опыту мировой культуры, влияние европейской 
традиции профессионального искусства на развитие элитарного искусства в России. 
Автономизация народного искусства от «господского» как результат сословной 
политики государства. Крестьянство как хранитель исконных традиций. Влияние на 
развитие народного искусства церкви и светской культуры. Дальнейшее развитие 
основных видов ручного труда – деревянной бытовой резьбы и круглой скульптуры, 
кузнечного и гончарного дела, ткачества и декорирования тканей, кружевоплетения. 
Причины формирования и специфика локальных традиций.  Формирование кустарных 
производств и ремесленных центров. Развитие железоделательной и медеплавильной 
промышленности и центров чугунного и бронзового литья, росписи по металлу. 
Значение уральской школы. 

Русское народное декоративно-прикладное искусство в первой половине  XIX в. 
Политические реформы первого периода правления Александра I и подъем 
национального самосознания  как основные предпосылки развития культуры России. 
Формирование интереса к народному искусству в среде образованного дворянства.  

Развитие монументально-декоративной, бытовой резьбы по дереву и мелкой 
пластики. Миниатюрная лаковая живопись (Лукутинская фабрика). Ручное ткачество и 
ковроткачество. Крестьянская вышивка, золотное монастырское шитье. Угасание 
гончарного промысла в связи с развитием керамических производств. Керамика Гжели 
и Скопина. Глиняная народная игрушка.  

Русское народное декоративно-прикладное искусство во второй половине  XIX  - 
начале XX в. Социально-экономические изменения (рост капиталистического 
производства, разрушение натурального хозяйства, «раскрестьянивание» крестьянства) 
как предпосылки вытеснения и упадка многих форм народного декоративно-
прикладного искусства. Широкая промысловая деятельность и расцвет центров, 
которые не конкурировали с фабричной продукцией (хохломская роспись, резьба по 
кости, курское ковроткачество, жостовское подносное производство). Специализация 
промыслов, массовое производство товаров на рынок. Вытеснение утилитарной 
функции в предметах декоративно-прикладного искусства функцией эстетизации быта. 
Влияние профессионального искусства. 

География промыслов. Различия в развитии декоративно-прикладного 
искусства, ориентированного на потребности города и деревни. Преобладание 
производств, связанных с обработкой дешевых и доступных материалов – дерева, 
бересты, глины, льна, шерсти. Развитие элитарных промыслов, связанных с обработкой 
серебра, мамонтовой кости, стекла, фарфора. Исчезновение к началу XXв. бронного  
ремесла, набойки, бранного ткачества. Динамика изобразительных мотивов. Широкое 
распространение бытовых сюжетов, сцен из жизни мещанства.  

Организация целенапрвленного обучения мастерству в специальных учебных за-
ведениях. Создание Кустарного музея в Москве (1885) и Музея этнографии в Санкт-
Петербрге , значение их деятельности по сохранению и развитию художественных 
промыслов. Формирование коллекции русского народного искусства в Русском музее, 
первая выставка русского искусства в Санкт-Петербурге.  

Развитие частного коллекционирования предметов современного народного быта 
и творчества в конце XIX – начале XX в. Коллекционерская деятельность М. К. Тени-
шевой и С. И. Мамонтова. Музей русского народного искусства Е. Г. Мамонтовой. 
Значение деятельности ремесленных мастерских в Талашкино и Абрамцево. 

 
Тема 2. Художественная обработка металла в народном искусстве России. 

История литья в народном искусстве России. Особенности технологического 
процесса, основные виды изделий. Развитие меднолитейных мастерских на русском 
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Севере (медная посуда, колокольчики, гребни, бляхи коновалов, предметы культа – 
иконы, кресты, складни, удовлетворявшие потребности раскольников). Центры 
старообрядческого медного литья в Москве, Подмосковье, в Поволжье, на Урале, в 
Западной Сибири. Основные мотивы орнаментального декора. Профессиональная 
основа развития художественной промышленности в сфере металлургии на Урале 
(XVIII – XIXв.). 

История кузнечного дела в России. Особенности технологического процесса, 
оборудование, инструменты и материалы. Ассортимент изделий, их применение в 
архитектуре и в быту. Древние центры кузнечного ремесла – Великий Устюг и 
Ярославль. Просечной металл. Искусство декорирования сундуков. Влияние 
профессионального искусства на развитие художественной ковки (с конца XVIII в.). 
Использование кованого металла при создании архитектурных ансамблей эпохи 
классицизма и последующих периодов. 

Искусство русской скани (филиграни) в творчестве золотых и серебряных дел 
мастеров. Ассортимент сканых изделий. Применение зерни. Основные мотивы декора. 
Своеобразие изделий серебряников Великого Новгорода (XIV – XVI в.). Особенности 
московской скани. Сканые изделия северных русских городов, Красносельского и 
Мстерского промыслов.  

Искусство русской эмали. Эмальерное искусство в домонгольской Руси. 
Значение новгородской школы для развития общенациональной стилистики. 
Технология выемчатой эмали, ее традиционное сочетание с сканой техникой, 
особенности техники финифти (расписной эмали). 

Дипломатические отношения и обмен дарами как предпосылка развития 
ювелирного дела и взаимовлияния культур. Деятельность кремлевских мастерских 
золотого и серебряного дела, сохранение национальных традиций несмотря на широкое 
привлечение иностранных ювелиров Специализация мастеров (знаменщики, 
чеканщики, сканщики). Контроль церкви за иконографией изображений. Влияние 
традиций мусульманского Востока (XVIIв.). Широкое применение расписной эмали в 
иконописи. Влияние мотивов книжной миниатюры на ювелирное дело и 
распространение образов барокко в орнаментации скано-финифтяных изделий. 
Основные центры художественной обработки металла и особенности их эмалевых и 
скано-финифтяных изделий (Сольвычегодск, Вологда, Вятка, Великий Устюг), 
обусловленные потребностями заказчиков. Развитие в эмалевой миниатюре жанровой 
живописи и портрета. Формирование петербургского эмальерного художественного 
центра (нач. XVIIIв.), связь его деятельности со станковыми видами искусства. 
Ростовско-ярославская школа финифти.   

Влияние традиций русской эмали на развитие неорусского стиля в 
профессиональном творчестве ювелиров России. 

История серебряного дела России. Основные свойства и области применения 
серебра. Значение изделий из драгоценных металлов в атрибутике церковного культа. 
Формирование московского (XIV – XV в.), новгородского и псковского (XVI в.) 
ювелирного дела. Основные ювелирные техники - чеканка, литье, чернение, 
гравирование, насечка. Развитие великоустюжского черненого серебра в форме 
городского ремесла.  
 

Тема 3. История гончарного искусства и керамических промыслов. Керамика 
древних эпох и цивилизаций. Южноуральская археологическая керамика в контексте 
основных тенденций развития гончарного искусства. Основные технологии 
изготовления изделий из глины. Типы и принцип действия гончарного круга, приемы 
работы с материалом. 
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Формирование гончарных ремесленных центров в России вXII - XVI в. 
(Гончарный конец в Новгороде, Гончарная слобода в Москве, Горшечные ряды в др. 
городах). Производство бытовой посуды, изразцов. Становление керамических 
промыслов (начало XVIIIв.). Своеобразие скопинской, гжельской керамики. Способы 
декорирования изделий (глазурованный полив, ангобы, рельефное скульптурное 
изображение по поверхности изделия). Развитие керамических промыслов от фаянса и 
майолики к полуфаянсу и фарфору. 

Керамические производства и гончарные мастерские на Южном и Среднем 
Урале. 

Искусство глиняной игрушки. История становления и образно-стилистическая 
специфика дымковской, каргопольской, филимоновской игрушки.  
 

Тема 4. Художественная обработка дерева и других растительных 
материалов. Распространенность материала на территории России. Основные породы 
дерева, инструменты. Массовый характер домашнего производства предметов обихода, 
сельскохозяйственного инвентаря, транспортных средств, традиционных женских 
орудий труда, инструментов для мужских занятий, обрядового инвентаря, 
архитектурной домовой резьбы. Характеристика типов резьбы: геометрическая 
(трехгранно-выемчатая, скобчатая или ногтевая, плоскорельефная) и скульптурная 
(объемная). Значение солярной символики для формообразования предметов. 
Основные орнаментальные мотивы. Прялка: анализ семантики формы и декора 
предмета. 

Основные промысловые центры художественной обработки дерева: богород-
ская, абрамцевско-кудринская (хотьковская) резьба. Развитие старейших школ росписи 
по дереву: северодвинской, мезенской, новгородской. Формирование центров росписи 
по дереву в конце XVIII – начале XIX в. Нижегородской губернии (Городец и Хохлома) 
и на Урале (Нижний Тагил и его окрестности). 

Деревянная резная и токарная игрушка. 
Ремесла, связанные с изготовлением изделий из бересты, лыка и луба. Берестя-

ные изделия Архангельской, Вологодской, Вятской губерний. Шемогодская прорезная 
береста. Бурачный промысел на Урале, технология изделий из пластовой бересты. Пле-
тение изделий из берестяных лент.  

Основные виды лубяных изделий и изделий из лыка. Лапотное ремесло, особен-
ности заготовки материала.  Плетение из ивового прута. 

Особенности ландшафта как предпосылка развития деревообрабатывающих ре-
месел на Южном Урале. Традиционная архитектура Челябинской области. Использова-
ние резьбы по дереву во внешнем декоре жилища. Основные мотивы орнамента глухой 
и пропильной резьбы, варианты сочетания резьбы разных типов. 

История создания и характеристика коллекции Нижнесинячихинского государ-
ственного музея народного искусства и деревянного зодчества. 

 
Тема 5. Народный текстиль. Ручное ткачество. Значение ручного ткачества в 

производстве тканей в крестьянском быту. Основной принцип ткачества – 
переплетение нитей основы и утка. Тканье на дощечках и на берде. Основные этапы 
развития ткацкого станка. 

Сырье для ручного ткачества – волокна растительного и животного 
происхождения: лен, конопля, крапива, овечья шерсть. Основные этапы обработки 
льна.  
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Основные виды узорного ткачества: закладное, браное, выборное, переборное, 
ажурное, многоремизное. Орнаментальные мотивы бранного ткачества, особенности их 
локализации.  

Особенности тканей, применяемых для изготовления основных видов изделий: 
портов и рубах, сарафанов, юбок и понев, скатертей, настольников, полотенец, 
налавочников, насундучников,половиков. 

Декорирование крашеных тканей способом ручной набойки. Развитие набойно-
красильного промысла. 

 История вышивки, золотого шитья и кружевоплетения. Широкое 
распространение вышивки как основного способа декорирования домотканого 
материала. Основные виды вышивок: «роспись», счетная, строчевая вышивка, 
перевить, вышивка набором, владимирские швы, двусторонний крест, тамбурная 
вышивка. Локальные особенности применения различных видов вышивальных швов и 
орнаментальных мотивов. Белая гладь в искусстве мстерских мастериц.  

Золотое шитье в изготовлении предметов культового назначения и головных убо-
ров. Техника золотого шитья, особенности нитей и швов, тканей основы. Основные 
центры золотого шитья – Нижегородская, Тверская, Вологодская области при главенст-
вующем положении Торжка. Производство золототканых платков и тканей в Подмос-
ковье в XVIII и первой четверти XIX в.  

История кружевоплетения. Основные приспособления и материалы. Виды круже-
ва по способу плетения: численные, сцепные, парные (мерные). Основные элементы 
кружевного орнамента: полотнянка, плетешок, сетка, насновка, паучок, решетка. Мно-
гообразие кружевных изделий по назначению, материалу, характеру узора. Формиро-
вание первых крепостных мануфактур в конце XVIII – начале XIX в. Основные центры 
кружевоплетения – вологодский, кировский, елецкий, михайловский - и их особенно-
сти. 

 
Тема 6. Народное ДПИ в собраниях российских музеев. Комплектование коллекций 

народного искусства. История коллекционирования народного декоративно-прикладного 
искусства. Народное искусство в частных собраниях России XIX – начала XX в. 
Коллекции народного искусства ведущих российских музеев (Государственного 
Русского музея, РЭМ, ГИМ и др.): история формирования. Народное искусство в 
собраниях музеев-заповедников (Абрамцево, Велико-Устюжский музей-заповедник, 
Владимиро-Суздальский, Сергиево-Посадский): история формирования коллекций и 
особенности показа. Музей как основная институция общества, поддерживающая и 
развивающая народную культуру в современном мире. Технологии и проблемы 
ревитализации народного искусства музейными средствами. 

Комплектование коллекций народного искусства. Методика полевой экспедиционной 
работы. Основные источники комплектования музейных коллекций предметами 
народного искусства. 

Определение места проведения и организация подготовительного этапа – изуче-
ние литературы о данной местности; предметов, которые поступали в фонды музея; со-
ставление списка вероятных находок.  Определение сроков экспедиции, состава груп-
пы, подготовка официальных писем. 

Методика работы на месте. Особенности работы с администрацией, анализ соста-
ва населения, определение потенциальных информаторов. Фотосъемка и описание 
ландшафтов, жилищ, построек, огородов, типажей.  

Сбор информации и предметного материала. Комплексный подход к изучению 
домашних производств, ремесел и промыслов и сбору материала о них. Паспорт вещи. 
Методика сбора устной информации (об усадьбе и жилище, об основных видах хозяй-
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ственной деятельности, об обработке волокнистых культур, о прядении и ткачестве, о 
набойно-красильном производстве, о вышивании, кружевоплетении, гончарстве, одеж-
де и пр. 

Подготовка экспедиционного отчета. 
 
Тема 7. Методика организации музейных экспозиций и выставок народного 

декоративно-прикладного искусства. Произведения народного декоративно-
прикладного искусства как выставочные объекты. Специфические свойства и 
выразительные особенности материалов, факторы визуального восприятия 
произведений народного декоративно-прикладного искусства. Методика организации 
экспозиций. 
 
5. П Е РЕ Ч Е Н Ь  У Ч Е Б Н О-М Е Т ОДИ Ч Е С К ОГ О ОБ Е С П Е Ч Е Н И Я  ДЛ Я  С А М ОС Т ОЯ Т Е Л Ь Н ОЙ  РА Б О-

Т Ы  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е  
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. п.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
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висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
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 те-

мы 
Содержание самостоятельной ра-

боты 
Кол-во 

часов с/р 
Форма контро-

ля 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы изуче-
ния народного деко-
ративно-
прикладного искус-
ства 

Самостоятельная работа № 1  
Составление таблицы «Частные кол-
лекции народного искусства XIX – 
XX в.» 
Подготовка к практической работе 
«Специфика народного искусства» 

10 проверка выпол-
нения задания 
оценка 

Тема 2. Художест-
венная обработка 
металла в народном 
искусстве России 

 Подготовка творческого задания - 
сообщения и электронной презента-
ции по индивидуальному заданию. 

10 оценка выступ-
ления на практи-
ческом занятии 
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Тема 3. История 
гончарного искусст-
ва и керамических 
промыслов 

Самостоятельная работа № 2  
Составление таблицы «Центры тра-
диционной керамики» (см. задание). 
Подготовка творческого задания - 
сообщения и электронной презента-
ции по индивидуальному заданию. 

8 проверка выпол-
нения задания 
оценка 
оценка выступ-
ления на практи-
ческом занятии 

Тема 4. Художест-
венная обработка 
дерева и других рас-
тительных материа-
лов 

Подготовка творческого задания - 
сообщения и электронной презента-
ции по индивидуальному заданию. 

12 оценка выступ-
ления на практи-
ческом занятии 

Тема 5. Народный 
текстиль 

Подготовка к практической работе 
«Анализ коллекции произведений 
народного искусства (на примере 
женских рукоделий)» 
Подготовка к практической работе 
Русская тряпичная кукла: история и 
технология 

10  проверка вы-
полнения зада-
ния оценка 
оценка выступ-
ления на практи-
ческом занятии 

Тема 6. Народное 
ДПИ в собраниях рос-
сийских музеев. Ком-
плектование коллекций 
народного искусства. 

Подготовка к практической работе 
«Домашние производства и народ-
ные ремесла русского населения тер-
ритории Южного Урала» 
Самостоятельная работа № 3 Состав-
ление плана экспедиции по сбору пред-
метов народного искусства 

10 проверка выпол-
нения задания 
оценка 

Тема 7. Методика 
организации музей-
ных экспозиций и 
выставок народного 
декоративно-
прикладного искус-
ства 

Подготовка к практической работе 
«Произведения народного искусства 
на экспозициях Челябинского крае-
ведческого музея» 
Подготовка к практической работе 
«Народное искусство и современ-
ность»  
 
 

12 проверка выпол-
нения задания 
оценка 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельной работой по курсу «Народное искусство и музей» является под-

готовка студентов к лекционным и практическим занятиям на основе изучения источ-
ников из предложенного списка литературы, выполнение самостоятельных заданий и 
подготовка выступлений и электронных презентаций по индивидуальным заданиям. 

 
Самостоятельная работа № 1 

Тема: «Частные коллекции народного искусства XIX – XX в.» 
Цель: Проанализировать значение частного коллекционирования для становления и раз-

вития практики музейного коллекционирования и презентации народного декоративно-
прикладного искусства. 

Задание и методика выполнения. На основе изучения литературы по теме заполнить 
таблицу «Частные коллекции народного искусства XIX – XX в.» 
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№ 

 
ФИО коллек-

ционера, 
даты жизни 

 
Мотивы 
коллек-

циониров-я 
народного 
искусства 

 
Источ-
ники 

формир-
я 

 
Основные 

виды 
кол-ций 

Формы 
хранения, 
способы 
презента-

ции 

Судьба кол-ции, 
значение для 

развития музей-
ного дела 

1.       
2.       

 
Самостоятельная работа №2  

Тема: «Центры традиционной керамики» 
 

Цель: проанализировать историю и эволюцию центров гончарного ремесла и  
керамики. 

Задание. На основе изучения литературы по теме 4 выявить основные центры 
традиционной керамики в России и заполнить таблицу: 

 
№ Название центра, 

его географиче-
ское расположе-
ние 

История фор-
мирования 

Основные 
виды изде-
лий 

Технологическая 
специфика 

Стилевые 
особенности 

      

      

 
 

Самостоятельная работа №3 
Тема:  Методика полевой экспедиционной работы 

 
Задание. На основе изучения литературы по теме составить план экспедиции по сбору 

предметов народного искусства 
Самостоятельная работа №4 

Тема: Подготовка сообщения и электронной презентации  
по теме «Художественная обработка материалов» 

 
Цель: обучение умениям и навыкам систематизации информации и подготовки 

визуального сообщения в форме электронной презентации. 
Задание и методика выполнения: 
1. С помощью плана практического занятия по выбранной теме сформулировать 

тему презентации. Она должна быть посвящена виду художественной обра-
ботки материалов в системе народного ДПИ из предложенных в программе 
курса ( см. 4.2)Тему согласовать с преподавателем. 

2. Самостоятельно выявить источники по выбранной теме, составить список ли-
тературы. 

3. Изучить источники, отобрать факты и иллюстративные материалы. 
 

Самостоятельная работа №5  
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Тема: Художественная обработка материалов 
 

Задание: Выполнить (письменно) характеристику вида художественной обработ-
ки материалов в системе народного ДПИ на основе источников, отобранных в само-
стоятельной работе №4. 

 
Самостоятельная работа №6 

Тема: Музеи-заповедники в русских усадьбах  
 

Цель: обучение умениям и навыкам систематизации информации и подготовки 
визуального сообщения в форме электронной презентации. 

Задание и методика выполнения: 
Систематизировать материал о выбранном виде художественной обработки мате-

риалов в системе народного ДПИ (см. самостоятельные работы 4, 5) с помощью про-
граммы PowerPoint в форме презентации. В презентации выделить разделы: 

• Историческая справка 
• Характеристика материалов, инструментов, технологий 
• Видовая характеристика 
• Центры промысла на территории РФ 
• Туристические маршруты и услуги 
4. На основе презентации подготовить устное выступление на 15 – 20 минут. 

 
Самостоятельная работа №7 

Тема: Центры народных промыслов 
 

Цель: проанализировать историю и эволюцию центров народных промыслов. 
Задание. На основе изучения литературы по теме 7 выявить основные центры 

народных промыслов в России. Выбрать промыслы, связанные с одним видом художе-
ственной обработкой материала (глина, дерево, металл, кружевоплетение, вышивка, 
роспись и др.). Заполнить таблицу. Подготовить выступление и презентацию. 

 
№ Название центра, его 

географическое рас-
положение 

История фор-
мирования 

Основные 
виды изде-
лий 

Технологическая 
специфика (ин-
струменты, ма-
териалы, техно-
логия) 

Стилевые 
особенности 

      

      

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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. Ф ОН Д ОЦ Е Н ОЧ Н Ы Х  С РЕ ДС Т В  ДЛ Я  П РОВ Е ДЕ Н И Я  П РОМ Е Ж У Т ОЧ Н ОЙ  А Т Т Е С Т А Ц И И  ОБ У -
Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е  

 
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 освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы изуче-
ния народного деко-
ративно-
прикладного искус-
ства 
 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основных 
видов и центров народных 
художественных ремесел и 
промыслов, особенностей 
традиционных материалов 
и технологий их обработки 
на уровне воспроизведения 

Таблица «Частные 
коллекции народно-
го искусства XIX – 
XX в.» 
Устное выступление 
на практической ра-
боте «Специфика 
народного искусст-
ва» 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
основными видами и цен-
трами народных художест-
венных ремесел и промы-
слов, способствовать рас-
пространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории народных промы-
слов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-

знания: теоретических ос-
нов изучения народного 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

ДПИ; основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-
ных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов 
на уровне воспроизведе-
ния;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории и со-
временной практики кол-
лекционирования предме-
тов народного ДПИ, вклю-
чения в музейные коллек-
ции, экспонирования и 
различных форм презента-
ции;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; выделе-
ние существенных призна-
ки предметов народного 
ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне опи-
сания 

 

умения: выявлять культур-
но-образовательный по-
тенциал народного ДПИ 
для разработки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры народ-
ного искусства) для вклю-
чения в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 2. Художест-
венная обработка 
металла в народном 
искусстве России 
 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основных 
видов и центров народных 
художественных ремесел и 
промыслов, особенностей 
традиционных материалов 
и технологий их обработки 
на уровне воспроизведения 

Сообщение и элек-
тронная презентация 
по индивидуально-
му заданию. 
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умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
основными видами и цен-
трами народных художест-
венных ремесел и промы-
слов, способствовать рас-
пространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории народных промы-
слов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: теоретических ос-
нов изучения народного 
ДПИ; основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-
ных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов 
на уровне воспроизведе-
ния;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории и со-
временной практики кол-
лекционирования предме-
тов народного ДПИ, вклю-
чения в музейные коллек-
ции, экспонирования и 
различных форм презента-
ции;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; выделе-
ние существенных призна-
ки предметов народного 
ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне опи-
сания 
умения: выявлять культур-
но-образовательный по-
тенциал народного ДПИ 
для разработки культурно-
образовательных программ 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры народ-
ного искусства) для вклю-
чения в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 3. История 
гончарного искусст-
ва и керамических 
промыслов 
. 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основных 
видов и центров народных 
художественных ремесел и 
промыслов, особенностей 
традиционных материалов 
и технологий их обработки 
на уровне воспроизведения 

Таблица «Центры 
традиционной кера-
мики» 
Сообщение и элек-
тронная презентация 
по индивидуально-
му заданию. 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
основными видами и цен-
трами народных художест-
венных ремесел и промы-
слов, способствовать рас-
пространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории народных промы-
слов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: теоретических ос-
нов изучения народного 
ДПИ; основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-
ных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов 
на уровне воспроизведе-
ния;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории и со-
временной практики кол-
лекционирования предме-
тов народного ДПИ, вклю-
чения в музейные коллек-
ции, экспонирования и 
различных форм презента-
ции;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; выделе-
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ние существенных призна-
ки предметов народного 
ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне опи-
сания 
умения: выявлять культур-
но-образовательный по-
тенциал народного ДПИ 
для разработки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры народ-
ного искусства) для вклю-
чения в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 4. Художест-
венная обработка 
дерева и других рас-
тительных материа-
лов 
 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основных 
видов и центров народных 
художественных ремесел и 
промыслов, особенностей 
традиционных материалов 
и технологий их обработки 
на уровне воспроизведения 

Сообщение и элек-
тронная презентация 
по индивидуально-
му заданию. 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
основными видами и цен-
трами народных художест-
венных ремесел и промы-
слов, способствовать рас-
пространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории народных промы-
слов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-

знания: теоретических ос-
нов изучения народного 
ДПИ; основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-



29 
 

ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

ных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов 
на уровне воспроизведе-
ния;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории и со-
временной практики кол-
лекционирования предме-
тов народного ДПИ, вклю-
чения в музейные коллек-
ции, экспонирования и 
различных форм презента-
ции;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; выделе-
ние существенных призна-
ки предметов народного 
ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне опи-
сания 
умения: выявлять культур-
но-образовательный по-
тенциал народного ДПИ 
для разработки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры народ-
ного искусства) для вклю-
чения в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 5. Народный 
текстиль 
 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основных 
видов и центров народных 
художественных ремесел и 
промыслов, особенностей 
традиционных материалов 
и технологий их обработки 
на уровне воспроизведения 

Устное выступле-
ние на практической 
работе «Анализ кол-
лекции произведе-
ний народного ис-
кусства (на примере 
женских рукоде-
лий)» 
Практический ре-
зультат мастер-
класса 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
основными видами и цен-
трами народных художест-
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венных ремесел и промы-
слов, способствовать рас-
пространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории народных промы-
слов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: теоретических ос-
нов изучения народного 
ДПИ; основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-
ных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов 
на уровне воспроизведе-
ния;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории и со-
временной практики кол-
лекционирования предме-
тов народного ДПИ, вклю-
чения в музейные коллек-
ции, экспонирования и 
различных форм презента-
ции;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; выделе-
ние существенных призна-
ки предметов народного 
ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне опи-
сания 
умения: выявлять культур-
но-образовательный по-
тенциал народного ДПИ 
для разработки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
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мастерские, центры народ-
ного искусства) для вклю-
чения в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 6. Народное 
ДПИ в собраниях рос-
сийских музеев. Ком-
плектование коллек-
ций народного искус-
ства 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основных 
видов и центров народных 
художественных ремесел и 
промыслов, особенностей 
традиционных материалов 
и технологий их обработки 
на уровне воспроизведения 

План экспедиции по 
сбору предметов на-
родного искусства 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
основными видами и цен-
трами народных художест-
венных ремесел и промы-
слов, способствовать рас-
пространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории народных промы-
слов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: теоретических ос-
нов изучения народного 
ДПИ; основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-
ных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов 
на уровне воспроизведе-
ния;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории и со-
временной практики кол-
лекционирования предме-
тов народного ДПИ, вклю-
чения в музейные коллек-
ции, экспонирования и 
различных форм презента-
ции;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; выделе-
ние существенных призна-
ки предметов народного 
ДПИ  
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Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне опи-
сания 
умения: выявлять культур-
но-образовательный по-
тенциал народного ДПИ 
для разработки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры народ-
ного искусства) для вклю-
чения в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 7. Методика 
организации музей-
ных экспозиций и 
выставок народного 
декоративно-
прикладного искус-
ства 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: специфических 
особенностей, функций, 
этапов развития, основных 
видов и центров народных 
художественных ремесел и 
промыслов, особенностей 
традиционных материалов 
и технологий их обработки 
на уровне воспроизведения 

Формы участия в 
выставке/фестивале; 
Письменный анализ 
выставки 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
основными видами и цен-
трами народных художест-
венных ремесел и промы-
слов, способствовать рас-
пространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории народных промы-
слов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-

знания: теоретических ос-
нов изучения народного 
ДПИ; основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-
ных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов 
на уровне воспроизведе-
ния;   
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дия (ОПК-1) умения: отбирать и обоб-
щать факты истории и со-
временной практики кол-
лекционирования предме-
тов народного ДПИ, вклю-
чения в музейные коллек-
ции, экспонирования и 
различных форм презента-
ции;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиск инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; выделе-
ние существенных призна-
ки предметов народного 
ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-
образовательного потен-
циала народного ДПИ с 
позиций интересов и по-
требностей разных целе-
вых групп на уровне опи-
сания 
умения: выявлять культур-
но-образовательный по-
тенциал народного ДПИ 
для разработки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов народного 
ДПИ (центры промыслов, 
мастерские, центры народ-
ного искусства) для вклю-
чения в состав культурно-
образовательных программ 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Теоретические 
основы изучения на-
родного декоративно-
прикладного искусст-
ва 
 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-

знания: специфических осо-
бенностей, функций, этапов 
развития, основных видов и 
центров народных художест-
венных ремесел и промыслов, 
особенностей традиционных 
материалов и технологий их 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 1-
6; 17; практико-
ориентир. зада-
ния. № задания 
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10) обработки на уровне воспро-
изведения 

2. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с основны-
ми видами и центрами народ-
ных художественных ремесел 
и промыслов, способствовать 
распространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории народных 
промыслов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: теоретических основ 
изучения народного ДПИ; ос-
новных источников поиска 
научной и эмпирической ин-
формации; факторов форми-
рования, типологии и отличи-
тельных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов на 
уровне воспроизведения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории и современной 
практики коллекционирова-
ния предметов народного 
ДПИ, включения в музейные 
коллекции, экспонирования и 
различных форм презентации;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиск информации в 
различных поисковых систе-
мах; выделение существенных 
признаки предметов народно-
го ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-образовательного 
потенциала народного ДПИ с 
позиций интересов и потреб-
ностей разных целевых групп 
на уровне описания 

 

умения: выявлять культурно-
образовательный потенциал 
народного ДПИ для разработ-
ки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов народного ДПИ 
(центры промыслов, мастер-
ские, центры народного ис-
кусства) для включения в со-
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став культурно-
образовательных программ 

Тема 2. Художествен-
ная обработка металла 
в народном искусстве 
России 
 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: специфических осо-
бенностей, функций, этапов 
развития, основных видов и 
центров народных художест-
венных ремесел и промыслов, 
особенностей традиционных 
материалов и технологий их 
обработки на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 7-
8; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1,3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с основны-
ми видами и центрами народ-
ных художественных ремесел 
и промыслов, способствовать 
распространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории народных 
промыслов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: теоретических основ 
изучения народного ДПИ; ос-
новных источников поиска 
научной и эмпирической ин-
формации; факторов форми-
рования, типологии и отличи-
тельных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов на 
уровне воспроизведения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории и современной 
практики коллекционирова-
ния предметов народного 
ДПИ, включения в музейные 
коллекции, экспонирования и 
различных форм презентации;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиск информации в 
различных поисковых систе-
мах; выделение существенных 
признаки предметов народно-
го ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-

знания: методов изучения 
культурно-образовательного 
потенциала народного ДПИ с 
позиций интересов и потреб-
ностей разных целевых групп 
на уровне описания 
умения: выявлять культурно-
образовательный потенциал 
народного ДПИ для разработ-
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ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

ки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов народного ДПИ 
(центры промыслов, мастер-
ские, центры народного ис-
кусства) для включения в со-
став культурно-
образовательных программ 

Тема 3. История гон-
чарного искусства и 
керамических промы-
слов 
. 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: специфических осо-
бенностей, функций, этапов 
развития, основных видов и 
центров народных художест-
венных ремесел и промыслов, 
особенностей традиционных 
материалов и технологий их 
обработки на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 9-
11; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1,3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с основны-
ми видами и центрами народ-
ных художественных ремесел 
и промыслов, способствовать 
распространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории народных 
промыслов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: теоретических основ 
изучения народного ДПИ; ос-
новных источников поиска 
научной и эмпирической ин-
формации; факторов форми-
рования, типологии и отличи-
тельных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов на 
уровне воспроизведения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории и современной 
практики коллекционирова-
ния предметов народного 
ДПИ, включения в музейные 
коллекции, экспонирования и 
различных форм презентации;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиск информации в 
различных поисковых систе-
мах; выделение существенных 
признаки предметов народно-
го ДПИ  

Способностью к знания: методов изучения 



37 
 

участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

культурно-образовательного 
потенциала народного ДПИ с 
позиций интересов и потреб-
ностей разных целевых групп 
на уровне описания 
умения: выявлять культурно-
образовательный потенциал 
народного ДПИ для разработ-
ки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов народного ДПИ 
(центры промыслов, мастер-
ские, центры народного ис-
кусства) для включения в со-
став культурно-
образовательных программ 

Тема 4. Художествен-
ная обработка дерева 
и других раститель-
ных материалов 
 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: специфических осо-
бенностей, функций, этапов 
развития, основных видов и 
центров народных художест-
венных ремесел и промыслов, 
особенностей традиционных 
материалов и технологий их 
обработки на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
12; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1,3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с основны-
ми видами и центрами народ-
ных художественных ремесел 
и промыслов, способствовать 
распространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории народных 
промыслов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: теоретических основ 
изучения народного ДПИ; ос-
новных источников поиска 
научной и эмпирической ин-
формации; факторов форми-
рования, типологии и отличи-
тельных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов на 
уровне воспроизведения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории и современной 
практики коллекционирова-
ния предметов народного 
ДПИ, включения в музейные 
коллекции, экспонирования и 
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различных форм презентации;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиск информации в 
различных поисковых систе-
мах; выделение существенных 
признаки предметов народно-
го ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-образовательного 
потенциала народного ДПИ с 
позиций интересов и потреб-
ностей разных целевых групп 
на уровне описания 
умения: выявлять культурно-
образовательный потенциал 
народного ДПИ для разработ-
ки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов народного ДПИ 
(центры промыслов, мастер-
ские, центры народного ис-
кусства) для включения в со-
став культурно-
образовательных программ 

Тема 5. Народный 
текстиль 
 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: специфических осо-
бенностей, функций, этапов 
развития, основных видов и 
центров народных художест-
венных ремесел и промыслов, 
особенностей традиционных 
материалов и технологий их 
обработки на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
13-15; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1,3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с основны-
ми видами и центрами народ-
ных художественных ремесел 
и промыслов, способствовать 
распространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории народных 
промыслов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 

знания: теоретических основ 
изучения народного ДПИ; ос-
новных источников поиска 
научной и эмпирической ин-
формации; факторов форми-
рования, типологии и отличи-
тельных особенностей народ-
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знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

ных ремесел и промыслов на 
уровне воспроизведения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории и современной 
практики коллекционирова-
ния предметов народного 
ДПИ, включения в музейные 
коллекции, экспонирования и 
различных форм презентации;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиск информации в 
различных поисковых систе-
мах; выделение существенных 
признаки предметов народно-
го ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-образовательного 
потенциала народного ДПИ с 
позиций интересов и потреб-
ностей разных целевых групп 
на уровне описания 
умения: выявлять культурно-
образовательный потенциал 
народного ДПИ для разработ-
ки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов народного ДПИ 
(центры промыслов, мастер-
ские, центры народного ис-
кусства) для включения в со-
став культурно-
образовательных программ 

Тема 6. Народное ДПИ 
в собраниях российских 
музеев. Комплектование 
коллекций народного 
искусства 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: специфических осо-
бенностей, функций, этапов 
развития, основных видов и 
центров народных художест-
венных ремесел и промыслов, 
особенностей традиционных 
материалов и технологий их 
обработки на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
16-17; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1-3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с основны-
ми видами и центрами народ-
ных художественных ремесел 
и промыслов, способствовать 
распространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории народных 
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промыслов и ремесел 
 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: теоретических основ 
изучения народного ДПИ; ос-
новных источников поиска 
научной и эмпирической ин-
формации; факторов форми-
рования, типологии и отличи-
тельных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов на 
уровне воспроизведения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории и современной 
практики коллекционирова-
ния предметов народного 
ДПИ, включения в музейные 
коллекции, экспонирования и 
различных форм презентации;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиск информации в 
различных поисковых систе-
мах; выделение существенных 
признаки предметов народно-
го ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-образовательного 
потенциала народного ДПИ с 
позиций интересов и потреб-
ностей разных целевых групп 
на уровне описания 
умения: выявлять культурно-
образовательный потенциал 
народного ДПИ для разработ-
ки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов народного ДПИ 
(центры промыслов, мастер-
ские, центры народного ис-
кусства) для включения в со-
став культурно-
образовательных программ 

Тема 7. Методика ор-
ганизации музейных 
экспозиций и выста-
вок народного декора-
тивно-прикладного 
искусства 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: специфических осо-
бенностей, функций, этапов 
развития, основных видов и 
центров народных художест-
венных ремесел и промыслов, 
особенностей традиционных 
материалов и технологий их 
обработки на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
18-20; практико-
ориентир. зада-
ния. № задания 
1-3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с основны-
ми видами и центрами народ-
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ных художественных ремесел 
и промыслов, способствовать 
распространению в обществе 
информации о них 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории народных 
промыслов и ремесел 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: теоретических основ 
изучения народного ДПИ; ос-
новных источников поиска 
научной и эмпирической ин-
формации; факторов форми-
рования, типологии и отличи-
тельных особенностей народ-
ных ремесел и промыслов на 
уровне воспроизведения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории и современной 
практики коллекционирова-
ния предметов народного 
ДПИ, включения в музейные 
коллекции, экспонирования и 
различных форм презентации;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиск информации в 
различных поисковых систе-
мах; выделение существенных 
признаки предметов народно-
го ДПИ  

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
культурно-образовательного 
потенциала народного ДПИ с 
позиций интересов и потреб-
ностей разных целевых групп 
на уровне описания 
умения: выявлять культурно-
образовательный потенциал 
народного ДПИ для разработ-
ки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов народного ДПИ 
(центры промыслов, мастер-
ские, центры народного ис-
кусства) для включения в со-
став культурно-
образовательных программ 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует представ-
ления о народном искусстве, ре-
меслах и художественных промыс-
лах 

Перечисляет специфические при-
знаки народного искусства. 
Перечисляет основные виды реме-
сел.  
Перечисляет художественные про-
мыслы и ремесла народов России.  

диагностические: 
 самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
Перечисляет отличительные осо-
бенности народного искусства, ре-
месел и художественных промыслов 

Выделяет основные виды ремесел и 
жанры народного искусства, приво-
дит примеры народных художест-
венных промыслов.  

Активная учеб-
ная лекция; семи-
нары; мастер-
классы; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение кон-
трольных (типо-
вых) заданий и т.д. 

Перечисляет этнические и природ-
но-климатические особенности 
формирования основных видов ре-
месел  

Соотносит этническую и природно-
климатическую специфику с регио-
нальными и локальными  особенно-
стями народного искусства 

Перечисляет основные виды мате-
риалов и технологий, их специфи-
ческие признаки, основные источ-
ники научной информации о куль-
турно-исторических центрах  

Идентифицирует основные виды 
материалов и технологий, их спе-
цифические признаки, приводит  
примеры, осуществляет поиск ис-
точников, отличает их и описывает 
содержание  

Умения:  
Определяет региональные и ло-
кальные особенности предметов 
различных видов ремесел и народ-
ных художественных промыслов   

Выделяет главные и второстепен-
ные признаки, характеризует ре-
гиональную и локальную специфи-
ку предметов. 

Определяет поисковые системы и 
особенности различных видов из-
даний для поиска эмпирической 
информации 

Классифицирует способы и каналы 
поиска информации 

Определяет основные виды мате-
риалов и технологий, их специфи-
ческие признаки 

Классифицирует предметы народ-
ного искусства по материалам, тех-
нологиям, регионам, этносам 

Навыки:  
Осуществляет поиск и отбор теоре-
тической и эмпирической информа-
ции 

Создает описательные характери-
стики видов ремесел, жанров и про-
изведений народного искусства,  
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Выявляет основные способы и ка-
налы поиска информации, аналити-
чески перерабатывает информацию 

Составляет списки источников по 
теме, уместно и развернуто иллю-
стрирует устные выступления при-
мерами 

Владеет элементарными технологи-
ческими приемами отдельных видов 
ремесел 

Создает учебные образцы типичных 
видов росписи и обработки тексти-
ля 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет отличительные осо-
бенности народного искусства, ре-
месел и художественных промыслов 

Определяет основные виды ремесел 
и жанры народного искусства, 
идентифицирует предметы народ-
ных художественных промыслов. 

Зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

Перечисляет этнические и природ-
но-климатические особенности 
формирования основных видов ре-
месел 

Определяет региональную и ло-
кальную специфику коллекций  

Перечисляет основные виды мате-
риалов и технологий, их специфи-
ческие признаки, перечисляет ос-
новные источники научной инфор-
мации о культурно-исторических 
центрах  

Описывает виды и свойства мате-
риалов, инструментов, технологий 
различных видов ремесел, осущест-
вляет поиск источников, отличает 
их и описывает содержание  

Умения:  
Отбирает и обобщает факты исто-
рии, описывает особенности жан-
ров народного искусства, видов 
ремесел и художественных промы-
слов  

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, характеризует особен-
ности жанров народного искусства, 
видов ремесел и художественных 
промыслов 

Определяет поисковые системы и 
особенности различных видов из-
даний для поиска эмпирической 
информации 

Классифицирует способы и каналы 
поиска информации 

Вычленяет эмпирическую (факто-
графическую) информацию о пред-
мете 

Формирует перечень атрибуцион-
ных данных предмета 

Навыки:  
Осуществляет поиск и отбор теоре-
тической и эмпирической информа-
ции 

Создает описательные характери-
стики предметов, обосновывает их 
культурно-историческую значи-
мость и целесообразность включе-
ния в музейное собрание 

Выявляет основные способы и ка-
налы поиска информации 

Составляет списки источников по 
теме  

Аналитически перерабатывает ин-
формацию 

Проводит атрибуцию предмета, 
экспертизу предмета 

 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия или опережаю-
щий); письменная работа (творческая); защита и презентация  результатов работ; тес-
тирование (промежуточный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, тестирование.  
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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 (дискуссионного 
характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения, тестирование.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

незачет Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  
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Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (самостоятельной работы) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

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 зачету и / или экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы к зачету) 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Народное декоративно-прикладное искусство как часть культуры: 

характеристика специфических особенностей. 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
2.  Основные функции народного декоративно-прикладного искусства. ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
3.  Образно-сюжетные особенности русского народного искусства, их 

связь с тотемистическими, мифологическими и религиозными веро-
ваниями. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

4.  Видовая структура народного искусства. ОК-10; ОПК-1; 
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ПК-13 
5.  Народное искусство и современность. Пути адаптации народного 

искусства к современным условиям жизни. 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
6.    Основные этапы развития русского народного декоративно-

прикладного искусства. 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
7.  Народное искусство художественной резьбы по дереву: основные 

типы резьбы и виды изделий, инструменты и материалы, центры на-
родных промыслов. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

8.  Народное искусство художественной  росписи по дереву: развитие 
старейших школ (северодвинской, мезенской, новгородской).  

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

9.  Формирование центров художественной росписи на Урале. Развитие 
бурачного промысла 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

10.  Художественная обработка металла в русском народном искусстве: 
история литья, кузнечного дела, скани, эмали (особенности техноло-
гии, материалов, основные центры). 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

11.  История серебряного дела в России. Промыслы Великого Устюга и 
Сольвычегодска. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

12.  История гончарного искусства и керамических промыслов. ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

13.  Глиняная игрушка. ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

14.  Ручное ткачество в народном искусстве. ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

15.  История вышивки, основные виды швов и орнаментальных мотивов. 
Локальные особенности. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

16.  Кружевоплетение: история, основные виды и центры производства. ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

17.  Развитие ремесел и домашних промыслов на Южном Урале ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

18.  Методика полевой экспедиционной работы по сбору предметов народного 
искусства. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

19.  Методика организации экспозиций народного декоративно-
прикладного искусства. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

. 
 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1. Систематизировать предметы народного искусства и промыслов по 
видам материалов, технологий и декора 

ОК-10; ОПК-1 
ПК-13 

2. Проанализировать специфику предмета как предмета народного 
ДПИ 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

3. Дать характеристику промысловой специфики предмета народного 
ДПИ 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
Творческое задание «Художественные ремесла и народные промыслы русского 

населения России» предполагает выполнение характеристики одного вида художест-
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венного ремесла из предложенного ниже списка на основе опубликованных и неопуб-
ликованных (Интернет) источников. Обсуждение и защита работы осуществляется с 
использованием технологий интерактивного обучения (показ презентации, дискуссия). 
Список тем, рекомендуемых для составления характеристики: 

1. Кузнечный промысел в России. 
2. История гончарного искусства и керамических промыслов. 
3. Глиняная игрушка. 
4. Резьба по дереву. 
5. Плетение из бересты. 
6. Бурачный промысел на Урале. 
7. Вышивка. 
8. Кружевоплетение. 
9. Резьба по кости. 
10. Войлоковаляние. 
11. Роспись по дереву. 

 
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 ком-

петенций 
 

6.3.4.1.Планы семинарских занятий 
Семинар 1. Тема: Домашние производства и народные ремесла русского на-

селения территории Южного Урала  
 

1. Формирование этнической ситуации на территории современной Челябинской 
области. 

2. Традиционная архитектура Челябинской области. 
3. Художественная обработка растительных материалов. 
4. Ручное ткачество. 
5. Народная одежда русского населения Южного Урала. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар 2. Тема: Методика организации  
выставки произведений народного искусства 

  
1. Произведения народного декоративно-прикладного искусства как выставочные 

объекты.  
2. Специфические свойства и выразительные особенности материалов, факторы 

визуального восприятия произведений народного декоративно-прикладного 
искусства.  

3. Методика организации экспозиций. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа №1. 
Специфика народного искусства (4 ч.) (ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 

 
Цель – Формирование навыков экспертизы произведений различного статуса на 

предмет включения в музейную коллекцию народного искусства.  
Задание. Студентам предлагается сравнительный анализ двух предметов, 

близких по функциональному назначению, но различных по специфике использования 
традиционных технологий. На основе сравнения необходимо и аргументировать 
целесообразность (или нецелесообразность) приобретения его для музейной коллекции 
народного искусства. 

Этапы работы. 
• Определить функциональное назначение каждого предмета; 
• Определить материал и технологию его обработки; 
• Определить технику декора, охарактеризовать особенности орнамента, тип 

росписи или вышивки и т.п.; 
• Установить статус предмета (произведение художественной 

промышленности, произведение профессионального искусства, самодеятельное 
творчество, сувенирная продукция, произведение художественного промысла, 
авторская работа на основе творческого пересоздания традиции) и аргументировать 
свой вывод; 

• Выполнить сравнительную характеристику предметов; 
• Сделать вывод о целесообразности включения одного из двух предметов в 

музейную коллекцию или выставку народного искусства.  
 

Практическая работа №2. 
Анализ коллекции произведений народного искусства  

(на примере женских рукоделий) (4 часа)  
(ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 

 
Занятие проводится на базе Областного краеведческого музея или Центра 

народного творчества. Программа занятия: 
• Знакомство с основными видами сырья, инструментами и 

технологиями для производства текстиля; 
• Мастер-класс по ткачеству с применением ткацкого станка или по 

плетению поясов; 
• Анализ музейной коллекции изделий, декорированных вышивкой; 
• Анализ музейной коллекции кружева; 

 
Практическая работа №3  

Домашние производства и народные ремесла русского населения территории 
Южного Урала (4 часа) (ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 

 
Задание. На основе изучения литературы по теме подготовить материалы для 

дискуссии по следующим вопросам: 
6. Формирование этнической ситуации на территории современной Челябинской 

области. 
7. Традиционная архитектура Челябинской области. 
8. Художественная обработка растительных материалов. 
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9. Ручное ткачество. 
10. Народная одежда русского населения Южного Урала. 

 
Практическая работа №4. 

Гончарное искусство Южного Урала (2 часа) 
 (4 часа) (ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 

Занятие проводится по программе тематического занятия Областного 
краеведческого музея «Не боги горшки обжигают». Программа занятия: 

• Анализ керамики бронзового века в экспозициях «Река времени» и 
«Природа и древняя история края»; 

• Анализ музейной коллекции изделий гончарного промысла; 
• Мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки или изделия в 

технике ленточной керамики. 
 

Практическая работа №5.  
Русская тряпичная кукла: история и технология  

(2 часа) (ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 
Мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы под руководством мастера-

педагога. 
 

Практическая работа №6.  
Произведения народного искусства на экспозициях Челябинского краеведческо-

го музея (2 часа) (ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 
 

Задание. На основе изучения экспозиции «История и быт народов Южного 
Урала» Областного краеведческого музея или «Хоровод народов Южного Урала» 
Челябинской академии культуры и искусств, а также основной литературы ко всему 
курсу и дополнительной литературы по теме «Народное искусство: понятие, функции, 
генезис, видовые особенности» составить видовую классификацию предметов 
народного декоративно-прикладного искусства, представленных на одной из названных 
экспозиций по следующим классификационным признакам: 

• по функциональному назначению 
• по видам материалов  
• по способу обработки и декору 
• по формам функционирования (в зависимости от статуса носителя)  
• по формам функционирования (в зависимости от сферы бытования) 

 
Практическая работа №7. Народное искусство и современность  

(4 часа) (ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 
Задание. Самостоятельно или в составе организованной группы посетить вы-

ставку «Урал мастеровой» (Первое выставочное объединение, ВЦ «Мегаполис») или 
Бажовский фестиваль. Провести наблюдения и фотофиксацию экспозиций и стендов 
мастеров народных ремесел. Провести интервью с одним мастером, принять участие в 
мастер-классе. Подготовить аналитический отчет, презентацию и выступление на прак-
тическом занятии. 

 
Практическая работа №8. Методика организации  

выставки произведений народного искусства (2 часа) (ОК-10); (ОПК-1) (ПК-13) 
Проанализировать выставку декоративно-прикладного искусства (по выбору 

студента). Выполнить анализ выставки по следующему плану: 
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4. Произведения народного декоративно-прикладного искусства как выставочные 
объекты.  

5. Специфические свойства и выразительные особенности материалов, факторы 
визуального восприятия произведений народного декоративно-прикладного 
искусства.  

6. Методика организации экспозиций. 
 
 

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.В чем заключается характерное отличие росписи дымковской игрушки? 
а) в отсутствии цветного фона; 
б) в росписи гризайлью; 
в) в белой основе под раскраску; 
г) в черном фоне 
 
2. В чем особенность филимоновской игрушки? 
а) в приземистых фигурах; 
б) в вытянутых пропорциях; 
в) в абстрактных формах; 
г) в изображении цветов. 
 
3. Какие изделия характерны для богородского промысла? 
а) хозяйственный инвентарь; 
б) посуда; 
в) объемная резьба; 
г) выемчатая резьба. 
 
4. Для какого кружевного промысла характерно сочетание красных, зеленых, серых, чер-
ных тонов? 
а) для кировского; 
б) для Михайловского; 
в) для Елецкого; 
г) для вологодского. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа для студентов заочной формы обучения не предусмотрена. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 
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1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам 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 организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения 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 
промежуточной 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 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 
должен:  

− принимать участие в семинарских и практических занятиях;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование;  

 4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет;  
– справочные, методические и иные материалы. 
1. 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. П Е РЕ Ч Е Н Ь  ОС Н ОВ Н ОЙ  И  ДОП ОЛ Н И Т Е Л Ь Н ОЙ  У Ч Е Б Н ОЙ  Л И Т Е РА Т У РЫ , Н Е ОБ Х ОДИ М ОЙ  

ДЛ Я  ОС В ОЕ Н И Я  ДИ С Ц И П Л И Н Ы 2  

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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7.1. Основная учебная литература 

 

1. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 
Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/96272 . — Загл. с экрана. 

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

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 
В. И. Титов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 209 с. — ISBN 5-94839-101-9 .— 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192218  

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лекций 
/ Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— 
Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192220 

 
2. Миненко, Л.В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные 

промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные 
промыслы Западной Сибири [Электронный ресурс] : учебное пособие / Миненко 
Л.В., Л.В. Миненко .— Кемерово : КемГУКИ, 2006 .— 112 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/237202  

 
8. П Е РЕ Ч Е Н Ь  РЕ С У РС ОВ  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н О-Т Е Л Е К ОМ М У Н И К А Ц И ОН Н ОЙ  С Е Т И  «И Н Т Е Р-

Н Е Т » (ДА Л Е Е  - С Е Т Ь  «И Н Т Е РН Е Т »), Н Е ОБ Х ОДИ М Ы Х  ДЛ Я  ОС В ОЕ Н И Я  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://www.mirmus.ru/ - «Мир музея». Официальный сайт журнала 
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/ - «Музей». Официальный сайт журнала 
http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm – ссылки на страницы лучших музеев Ев-
ропы и мира. 
http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm – коллекция ссылок исторического факультета 
МГУ на сайты музеев мира. 
http://www.historia.ru – «Мир истории».  
http://culture.ru/atlas/object/694 – «Портал культурного наследия России».  
http://www.krugosvet.ru/ – «Энциклопедия Кругосвет». 
 

Основные музейные поисковые серверы 
 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks6.html – AНR: Museums – музеи мира по странам. 
Список на сервере «Art History Resources on the Web» (США). 
http://www.artcyclopedia.com/museums.html – Artcyclopedia: Art Museums Worldwide – 
крупнейшие художественные музеи мира по странам. Список на сервере 
«Artcyclopedia» (США). 
http://www.musee-online.org – MUSEE – Музейный поисковый сервер (США). 
http://index.museum – Museum Domain – список доменных имен второго уровня домена 
«.museum». 

https://e.lanbook.com/book/96272
https://lib.rucont.ru/efd/192218
https://lib.rucont.ru/efd/192220
https://lib.rucont.ru/efd/237202
http://www.historia.ru/
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http://www.museum.ru/mirror/vlmp/default.htm – VLmp – официальный список музеев и 
музейных организаций, входящих в ИКОМ. 
 
 

9. М Е Т ОДИ Ч Е С К И Е  У К А ЗА Н И Я  ДЛ Я  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О ОС В ОЕ Н И Ю  ДИ С Ц И П Л И Н Ы   
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Народное искусство 
и музей»предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 
в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тесто-
вых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

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 студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по теме 
«Художественная обработка материалов» студенты, кроме рекомендуемой к изучению 
литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публи-
кации по изучаемой теме в журналах «Народное искусство», «Музей» и «Мир музея» 
(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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 студентами, создании 
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 про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, тренировки навыков обучающихся. 

промежуточный 
(часть аттестации) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студента 
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной ра-

Промежуточный 
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боты, развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач.  

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-
мы, раздела или разделов дисциплины, организован-
ное как учебное занятие в виде собеседования препо-
давателя с обучающимися. 

промежуточный 
(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках, 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня зна-
ний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
10. П Е РЕ Ч Е Н Ь  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  Т Е Х Н ОЛ ОГ И Й, И С П ОЛ Ь ЗУ Е М Ы Х  П РИ  ОС У Щ Е С Т В Л Е -

Н И И  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОГ О П РОЦ Е С С А  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е , В К Л Ю Ч А Я  П Е РЕ Ч Е Н Ь  П РО-
Г РА М М Н ОГ О ОБ Е С П Е Ч Е Н И Я  И  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  С П РА В ОЧ Н Ы Х  С И С Т Е М   
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Народное искусство и музей» используются следующие ин-
формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
− офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.). 
– базы данных: «Руконт»;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
 

 
11. ОП И С А Н И Е  М А Т Е РИ А Л Ь Н О-Т Е Х Н И Ч Е С К ОЙ  Б А ЗЫ , Н Е ОБ Х ОДИ М ОЙ  ДЛ Я  ОС У Щ Е С Т В -

Л Е Н И Я  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОГ О П РОЦ Е С С А  П О ДИ С Ц И П Л И Н Е   
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
и практического 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, слу-
жащими для представления 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. 
 

12. И Н Ы Е  С В Е ДЕ Н И Я  И  М А Т Е РИ А Л Ы  
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компе-
тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 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 Лекции Показ презентаций (PowerPoint) 

и видеоматериалов по всем те-
мам курса, дискуссия 

 
6 

2. Практические занятия  Работа с предметами, анализ 
экспозиций, мастер-классы 

26 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      32 часа 
 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
89 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Артюшкина  

Елена Ивановна 
директор Центра ремесел ОГУК «Обла-
стной центр народного творчества». 

2. Новикова Ольга Владимировна Доцент кафедры археологии и этногра-
фии ЧелГУ, этнограф 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Народное искусство и музей» для 

студентов составляют  28 % аудиторных занятий. 
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Л И С Т  И ЗМ Е Н Е Н И Й  В  РА Б ОЧ У Ю  П РОГ РА М М У  ДИ С Ц И П Л И Н Ы  
В рабочую программу дисциплины «Народное искусство и музей» по направле-

нию подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного на-
следия   внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-
ние раздела, подраз-

дела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017-2018 Протокол № 
дд.мм.гггг 

6.4.Методические мате-
риалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера до-
кументов и локальных актов 
Внесены новые источники в список 
дополнительной литературы 
Корректировка оценочных средств 
 
 

6.3.1. Материалы для 
подготовки к зачёту 

Промежуточная аттестация может 
быть проведена в форме защиты / 
представления рефератов, эссе и 
творческих заданий, тестирования  

2018-2019 Протокол № 
дд.мм.гггг 

10.Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых при осу-
ществлении образова-
тельного процесса по 
дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информа-
ционных справочных 
систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

4. Содержание дисцип-
лины, структурирован-
ное по темам (разделам) 
с указанием отведенного 
на них количества ака-
демических часов и ви-
дов учебных занятий 

Изменено содержание дисциплины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная 
литература 
7.2. Дополнительная ли-
тература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информа-
ционных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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