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Аннотация 
 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Народный костюм 

2 Цель дисциплины усвоение основных теоретических знаний по теории народного 
костюма народов России, формирование практических умений и 
навыков конструирования и создания народного костюма   

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– приобретении общих теоретических знаний о народном костю-
ме, о закономерностях и различиях традиционного народного 
костюма; 
 формировании способности к поиску, обработке, анализу и 
оценке информации по теории народного костюма; 
– освоении студентами умений и навыков конструирования об-
разцов традиционного народного костюма 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1; ПК-8 

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

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– теоретических и исторических аспектов в изучении народного 
костюма, форм применения этнокультурных знаний в профессио-
нальной деятельности и социальной практике; 
– особенностей русских этнолокальных костюмных комплексов и 
их значения в этнокультурных традициях регионов России; 
умения:  
– ориентироваться в системе классификаций народного костюма, 
в его региональных стилях; описывать научно-методический ин-
струментарий профессиональной деятельности и социальной 
практике; 
– находить способы конструирования этнографически достовер-
ных образцов народного творчества с учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных традиций и социокультурной среды; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
– воспроизводить элементы образцов народного творчества: час-
ти, детали народного костюмного комплекса; 
– описывать этнолокальные разновидности народного костюма, 
выделять его внутриэтническую специфику 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 7 
в академических часах – 252 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1) 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного 
костюма, форм приме-
нения этнокультурных 
знаний в профессио-
нальной деятельности и 
социальной практике 

знания: обобщать тео-
ретические и практи-
ческие знания, приме-
нять этнокультурные 
знания в профессио-
нальной деятельности 
и социальной практике 

знания: обосновывать 
теоретические и прак-
тические аспекты 
дисциплины, эффек-
тивность применения 
этнокультурных зна-
ний в профессиональ-
ной деятельности и 
социальной практике 

умения: ориентировать-
ся в системе классифи-
каций народного кос-
тюма, в его региональ-
ных стилях; описывать 
научно-методический 
инструментарий про-
фессиональной деятель-
ности и социальной 
практике  

умения: классифици-
ровать виды и воспро-
изводить примеры из-
вестных костюмных 
комплексов разных 
народов России, раз-
рабатывать научно-
методический инстру-
ментарий профессио-
нальной деятельности 
и социальной практике 

умения: применять 
научно-методический 
инструментарий в 
профессиональной 
деятельности и соци-
альной практике; ор-
ганизовывать этно-
культурные проекты 

навыки и (или) опыт 
деятельности: воспро-
изводить элементы об-
разцов народного твор-
чества: части, детали 
народного костюмного 
комплекса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рекон-
струировать, допол-
нять, корректировать  
простые этнографиче-
ски достоверные об-
разцы народного твор-
чества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: моде-
лировать и проектиро-
вать  этнографически 
достоверные образцы 
народного творчества: 
народные костюмные 
комплексы 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 

знания: особенностей 
русских этнолокальных 
костюмных комплексов 
и их значения в этно-
культурных традициях 
регионов России  

знания: некоторых 
традиционных спосо-
бов конструирования 
этнолокальных кос-
тюмных комплексов в 
этнокультурных тра-
дициях регионов Рос-
сии 

знания: системы тра-
диционного конструи-
рования этнолокаль-
ных костюмных ком-
плексов в этнокуль-
турных традициях ре-
гионов России 
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творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, 
локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

умения: находить спосо-
бы конструирования 
этнографически досто-
верных образцов народ-
ного творчества с уче-
том особенностей ло-
кальных этнокультур-
ных традиций и социо-
культурной среды 

умения: разрабатывать 
способы конструиро-
вания этнографически 
достоверных образцов 
народного творчества 
с учетом особенностей 
локальных этнокуль-
турных традиций и 
социокультурной сре-
ды 

умения: реализовывать 
способы конструиро-
вания этнографически 
достоверных образцов 
народного творчества 
с учетом особенностей 
локальных этнокуль-
турных традиций и 
социокультурной сре-
ды 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вать этнолокальные 
разновидности народно-
го костюма, выделять 
его внутриэтническую 
специфику 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать этнолокаль-
ные разновидности 
народного костюма, 
изучать его внутриэт-
ническую специфику 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обоб-
щать этнолокальные 
комплексы народного 
костюма и его внутри-
этническую специфи-
ку 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Народный костюм» входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина «Народный костюм» является дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Этнография», «Методика преподавания традиционных народных», «Методи-
ка организации народных праздников и обрядов». Данные дисциплины готовят обу-
чающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» 
знания и умения: 

 применять методы  организации и руководства развитием народной художествен-
ной культуры; 

 выделять общее и особенное в традиционном народном искусстве; 
 реализовать базовые знания, применять практические навыки реконструк-

ции или создания рукотворного образца на основе подлинного образца на-
родного художественного творчества. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: Производ-
ственная (педагогическая), Преддипломная; при подготовке к государственной итого-
вой аттестации. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  
 

Таблица 2 
 

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



9 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 

252 252 

– Контактная работа (по учебным занятиям) 
(всего)  

106  22 

в т. ч.:   
лекции 58  14 
семинары 48  8 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от  

лекционных часов 
15 % от  

лекционных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (все-
го) 

101  221 

– Промежуточная аттестация обучающегося 
(экзамен) (всего часов по учебному плану): 

45 9 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая само-
стоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Фор
ма 
про
ме-
жу-
точ-
ной 
ат-
тес-
та-
ции 
(по 

семе
стра

м) 

Контактная работа 

лек. сем. с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 1. Роль народного костюма в тра-
диционной культуре. Признаки и функции 
народного костюма 

6 4 2 - Опрос  

Тема 2. Материал русского народного 
костюма 

6 4 2 - Опрос  

Тема 3. Классификация женских русских 
народных костюмных комплексов 

20 8 2 10 Опрос,  
проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

Тема 4. Южнорусский и Центральнорус-
ский понёвные комплексы 

22 6 6 10 Опрос, 
 проверка  
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

Тема 5. Сарафанный комплекс и его ре-
гиональные разновидности 

19 4 6 9 Опрос, 
 проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты, 

аттестация в 
рамках те-

кущего кон-
троля 

 

Тема 6. Этнолокальные типы русского 
народного женского костюма  

20 8 6 6 Опрос, 
проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

Тема 7. Русские народные женские голов-
ные уборы 

8 4 4 - Опрос  

Тема 8. Основные элементы мужского 
русского народного  костюма 

18 4 4 10 Опрос, 
 проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты, пре-
зентация 

 

Тема 9. Типология кроя женской и 
мужской рубахи 

28 4 6 18 Опрос, 
 самостоя-

тельной 
работы 

 

Тема 10. Типология кроя русских сара-
фанов 

28 4 6 18 Опрос, 
 проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

Тема 11. Традиционные орнаменты рус-
ского народного костюма 

32 8 4 20 Опрос, 
 проверка 
самостоя-

тельной ра-
боты 

 

Экзамен VII сем. 
45      
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Итого в VII сем. 

252 58 48 101  Экза-
за-
мен 
45 
час 

Всего по  
дисциплине 

252 58 48 101  45 

 
 

Заочная форма обучения 
 
 

Наименование разделов, тем 
О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая само-
стоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текуще-

го 
контро-

ля 
успевае-

мости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

лек. сем. с/р 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Роль народного костюма в тра-
диционной культуре. Признаки и функции 
народного костюма 

2 2 - - Опрос  

Тема 2. Материал русского народного 
костюма 

2 2 - - Опрос  

Тема 3. Классификация женских русских 
народных костюмных комплексов 

51 1 2 48 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 

 

Тема 4. Южнорусский и Центральнорус-
ский понёвные комплексы 

53 1 2 50 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 

 

Итого в VII сем. 108 6 4 98   
Тема 5. Сарафанный комплекс и его ре-
гиональные разновидности 

16 1 - 15 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 

 

Тема 6. Этнолокальные типы русского 
народного женского костюма  

21 1 - 20 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 
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Тема 7. Русские народные женские голов-
ные уборы 

1 1 - - Опрос  

Тема 8. Основные элементы мужского 
русского народного  костюма 

22 1 1 20 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 

 

Тема 9. Типология кроя женской и муж-
ской рубахи 

23 2 1 20 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 

 

Тема 10. Типология кроя русских сарафа-
нов 

27 2 1 24 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 

 

Тема 11. Традиционные орнаменты рус-
ского народного костюма 

25 - 1 24 Опрос, 
проверка 
самостоя-

стоя-
тельной 
работы 

 

Экзамен 9      

Итого в VIII сем. 144 8 4 123  Экзамен 
9 час. 

Всего по дисциплине 252 14 8 221  9 
 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 

П
К-

8 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Роль народного костюма в тра-
диционной культуре. Признаки и функции 
народного костюма 

 
6 

 
+ 

 
+ 

 
2 

Тема 2. Материал русского народного 
костюма 

6  
+ 

 
+ 

2 

Тема 3. Классификация женских русских 
народных костюмных комплексов 

20  
+ 

 
+ 

2 

Тема 4. Южнорусский и Центральнорус-
22  

+ 
 

+ 
2 
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ский понёвные комплексы 
Тема 5. Сарафанный комплекс и его ре-
гиональные разновидности 

19  
+ 

 
+ 

 
2 

Тема 6. Этнолокальные типы русского 
народного женского костюма  

20  
+ 

 
+ 

2 

Тема 7. Русские народные женские голов-
ные уборы 

8  
+ 

 
+ 

2 

Тема 8. Основные элементы мужского 
русского народного  костюма 

18  
+ 

 
+ 

2 

Тема 9. Типология кроя женской и 
мужской рубахи 

28  
+ 

 
+ 

2 

Тема 10. Типология кроя русских сара-
фанов 

28  
+ 

 
+ 

2 

Тема 11. Традиционные орнаменты рус-
ского народного костюма 

32  
+ 

 
+ 

2 

Экзамен  в VII сем. 45 + + 2 
Всего по  
дисциплине 

252 12 12  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Роль народного костюма в традиционной культуре. Признаки и функ-
ции народного костюма. Эстетические преобразования жизненного опыта в художест-
венные образы. Отражение в многонациональной символике народного костюма идей 
антропоморфной природы и космического человека, характерных для народного мыш-
ления.  

Форма и композиция народного костюма. Обусловленность силуэта одежды ее 
кроем. Простые геометрические формы или их сочетание – основа силуэтных изобра-
жений русского народного костюма. Конструкция, технология изготовления, способ 
ношения составных частей русского народного костюма – средства создания вырази-
тельных и объемных форм. 

Силуэт одежды и головной убор как важные элементы композиции костюма.  
Цветовое и фактурное решение костюма как важные факторы, влияющие на его 

восприятие. Симметрия и асимметрия, композиционный акцент, пропорциональные 
отношения, ритм линий, плоскостей и объемов, графическое построение костюма, цвет, 
фактура – позиции, по которым анализируется композиция костюма 

Принципы классификации народного костюма. Праздничные и будничные кос-
тюмы: преобладание в будничной одежде утилитарных функций и символическое вы-
ражение в праздничном и ритуальном костюме единства духовной жизни личности и 
коллектива, сопричастности человека какому-либо общезначимому событию. Проявле-
ние в праздничных и ритуальных костюмах превосходства над будничными костюмами 
в качестве материала, богатстве декоративно-орнаментального оформления, в количе-
стве деталей и украшений, сложности социально-культурных функций. 

 
Тема 2. Материал русского народного костюма. Материал одежды как знак празд-

ничной, будничной и обрядовой одежды, показатель социально-экономического поло-
жения владельца, его национальности, возраста, места проживания. 
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Разновидности материалов традиционной одежды: домотканые (лен, шерсть) и 
фабричные (шелк, парча, атлас, кумач, ситец, сатин, цветной кашемир). 
 Способы орнаментации домашней ткани (узорное ткачество, вышивка, набойка). 
Полосатые и клетчатые узоры. Техника народного узорного ткачества, а также вышив-
ка по счету нитей. Узоры, тканые и вышитые, выполнялись льняными, конопляными, 
шелковыми и шерстяными нитками. Гамма цветов многокрасочна: белый, красный, си-
ний, черный, коричневый, желтый, зеленый и др. 
 Колористика народного костюма. Отражение в одежде этнических, этнолокаль-
ных и половозрастных особенностей. Колористика как конкретно-чувственный признак 
будничной, праздничной, траурной одежды.  Обусловленность колористики натураль-
ным цветом сырья, особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, 
психологией народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными 
жизненными представлениями. Символика цвета в русской традиционной культуре.  

 
Тема 3. Классификация женских русских народных костюмных комплексов. 

Принцип классификации женского костюма по региональным, этнолокальным, поло-
возрастным, социальным признакам, по социально-бытовым функциям. Основные ви-
ды и формы женского костюма, его красноречивость, живописность. Головные уборы, 
прически, обувь, украшения, дополнения и их роль в решении эстетического идеала 
красоты в костюме. Структурный анализ южнорусского и северорусского комплексов.  

Комплексы – понёвный, сарафанный, с юбкой-андараком и платьем-кубельком. 
Женские рубахи, их типология, художественно-конструкторские особенности. Женская 
нагрудная одежда. Женские головные уборы. Комплекс с андараком. Сарафанный ком-
плекс. Поясные изделия. Душегрея, епанечка и др. Материал, крой, отделка и способы 
ношения. Украшения.   

 
Тема 4. Южнорусский и центрально-русский понёвные комплексы. Понёвный 

комплекс – наиболее архаичный вид женской поясной одежды, преобладающий в юж-
ных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, 
Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Типы поневных комплексов. 
Составные элементы поневного комплекса: рубаха, понева («распашная», понева с 
«подтыком» и с «прошвой», т. е. «глухая»), запон («передник», «занавеска», «завеса»), 
пояс, кичка (сорока или платок), украшения, лапти (коты). Характеристика каждого из 
элементов поневного комплекса: материалы, крой, цветовое решение, орнамент, форма 
и фактура. 

 
Тема 5. Сарафанный комплекс и его региональные разновидности. Сарафан – 

общерусская женская одежда, основные типы сарафанов. История формирования сара-
фанного комплекса в XV – XVII вв. в период централизации Русского государства. 
Территории распространения сарафанного комплекса: на севере Европейской России, в 
губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. Его проникновение в Южную Рос-
сию (XIX в.). Классификация сарафанного комплекса. Характерные черты сарафанного 
комплекса на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской, Олонец-
кой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярослав-
ской губерний и не которых других. Особенности сарафанного комплекса на Урале (на 
примере Оренбургских и Уральских казаков). 
 

Тема 6. Этнолокальные типы русского народного женского костюма. Женские 
комплексы традиционного костюма с «андараком» и «кубельком». Женский комплекс с 
«андараком»: территория распространения «однодворцев» - потомков «служилых лю-
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дей», переселившихся на Русь из Великого княжества Литовского. Андарак – полосатая 
юбка, украшенная вышивкой. Состав комплекса с андараком: рубаха с прямыми поли-
ками и небольшим отложным воротником, юбка-андарак, обувь, пояс, передник и го-
ловной убор. Женский комплекс с «кубельком» как отражение казачьей культуры. Тер-
ритория бытования костюма. Характеристика кроя и фактуры платья с «кубельком». 
Бытовое назначение и эстетика костюма.  

Традиционные комплексы Оренбургских казаков: сарафан и «сарафанка», рука-
ва, головной убор, пояс.  

 
Тема 7. Русские народные женские головные уборы. Региональные разновидно-

сти русских женских головных уборов. Разновидности головных уборов замужних 
женщин: кичка, клобук (конусообразная шапка с заостренным верхом, украшенная бу-
сами, пряжками и подвесками), кокошник (свадебный головной убор из твердого мате-
риала). Форма, цвет, декор, способы изготовления. 

Головные уборы девушек: обруч (обшитый тканью круг из древесной коры или 
картона, украшенный бисером или камнями); венок (обруч из живых или искусствен-
ных цветов); перевязка. Русский платок как распространенный способ покрытия голо-
вы. Региональные способы повязки платка или косынки. 
 

Тема 8. Основные элементы народного мужского костюма. Виды мужского на-
родного костюма (севернорусские разновидности, южнорусские мужские костюмы, 
одежда Урала и Сибири).  Составные части мужского традиционного костюма: рубаха, 
порты, жилеты, зипуны, кафтаны, пояса, обувь. Материал, крой, декор, способы ноше-
ния и основные функции. Разновидности кроя традиционной мужской одежды. Тради-
ционные крои мужской рубахи и портов. Выбор и составление схем мужской рубахи: 
туникообразная, рубаха-косоворотка, поликовая рубаха, косоклинная рубаха. Крой ма-
кетов мужской рубахи и портов.  

Традиционный головной убор мужчин: разновидности, исторические и сослов-
ные особенности. Головные уборы: «валенки», «гречушники», шляпы с тульей растру-
бом, шляпы с низкой тульей, шапки с четырехугольным дном, фуражка, картуз. Мате-
риал, форма, декор, способы ношения и функции. Украшения и дополнения (на голов-
ных уборах, поясные, шейные, галоши, часы и др.). 

 
Тема 9. Особенности кроя народного костюма. Основные элементы кроя (на 

примере женской рубахи): стан, полик, рукав, горловина, ластовица, клинья. Важней-
шие принципы кроя традиционной одежды – принцип экономичности, конструктивно-
сти и эстетичности. Поликовая рубаха как разновидность южнорусского кроя. Полик 
как прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по 
линии плеча. Полик как символ утилитарности, конструктивности и эстетичности на-
родной одежды. Отделка и притачные клинья в нижней части рукавов. Притачные кли-
нья по обе стороны основной части рукава. Туникообразная рубаха – древнейший вид 
традиционного кроя.  

Эволюция мужской рубахи в период от XIII до XX вв. Исторические изменения 
материала, кроя, конструкции, колористики, отделки мужской рубахи. Сравнительная 
характеристика видов мужской рубахи. Разновидности кроя традиционной мужской одеж-
ды: туникообразная рубаха, рубаха-косоворотка, поликовая рубаха, косоклинная руба-
ха. Особенности оформления ворота. Декоративное решение косоворотки  вышивка по 
низу изделия, низу рукавов, горловине. 
 
 Тема 10. Типология кроя русских сарафанов. Типы кроя сарафанов: прямой, ко-
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соклинный, складной (конверт). Разновидности прямого сарафана: с лифом, на пеле-
ринке, на кокетке, сарафанка, на лямках, на "лягушке". Выкройка сарафана: составле-
ние схем, принцип подсчета расхода ткани, раскрой, пошив. Обработка готовых дета-
лей. Особенности проектирования сценического сарафана с элементами традиционного 
народного кроя. Роль традиционного народного костюма для детских и взрослых твор-
ческих коллективов. Адаптивные возможности проектирования сарафанного комплекса. Эта-
пы проектирования и создания сценического костюма с элементами традиционного народного 
кроя. 

 
 Тема 11. Традиционные орнаменты народного костюма. Разновидности орна-
мента: геометрический, растительный, орнитоморфный, зооморфный, антропоморфный 
и полиморфный виды орнамента. Повторность, ритм, симметрия как характерные осо-
бенности орнамента. 

Традиционные орнаменты: круги, ромбические и крестообразные фигуры; изо-
бражения коня, оленя, птицы, солярные знаки; прямая линия – символ земли; женская 
фигура – символ земли и плодородия; волнообразная ритмическая линия – знак воды; 
дерево – вечно живой символ природы; две птицы головой к голове – символ счастли-
вого брака. 

Разномасштабность мотивов, их сложная и простая повторность, разнообразие 
техники ткачества и вышивки, варьирование цветов – основные художественные сред-
ства. Обереговая, продуцирующая, эстетическая, познавательная и воспитательная 
функции орнамента. Трактовка Б. А. Рыбакова образно-стилистической структуры 
праздничного костюма южновеликорусской крестьянки как своеобразной модели все-
ленной. 

Вышивка в народном костюме. Роль вышивки в украшении костюма. Старинные 
приемы русской вышивки: набор как имитация ткачества, гладь, цветная перевить (сет-
ка перевивается цветными нитями), крест, двусторонний крест, белая строчка, тамбур-
ная вышивка. Народная вышивка сохраняет свои традиции и связана со старинными 
обычаями, обрядами, выполняя функцию оберега. Главные узоры вышивки крестом: 
изображения птиц, животных, растений. Цветовые решения вышивки в народном кос-
тюме. Праздничные и повседневные варианты вышивки. Комбинации орнаментальных 
узоров в одном костюме. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

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

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий;  
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к 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-
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. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 
Раздел 1. История 
народного костюма 

 

Тема 3. Классифика-
ция женских русских 
народных костюмных 
комплексов 

Перечислить основные исторические 
виды и формы народного костюма XIX 
в. и описать их. Составить схему клас-
сификации женских русских народных 
костюмных комплексов. Предоставить 
схемы традиционного кроя русской на-
циональной одежды в костюмах кресть-
ян XIX в. Найти отражение социального 
и семейного положения, возраста и мес-
та проживания владельца, религиозных, 
эстетических и этических представлений 
русских крестьян 

 
 

10 

 
Опрос,  

проверка само-
стоятельной ра-

боты 
 

Тема 4. Южнорусский 
и Центральнорусский 
понёвные комплексы 

Подчеркнуть черты архаичности понёв-
ного комплекса, его составные части. 
Назвать различия в понёвных комплек-
сов. Женские рубахи понёвного ком-
плекса, их художественно-
конструкторские особенности. Состав-
ление схем поневного комплекса. 

 
10 

Опрос,  
проверка само-
стоятельной ра-

боты 
 

Тема 5. Сарафанный 
комплекс и его регио-
нальные разновидно-
сти 

Назвать и описать основные типы сара-
фанных комплексов. Составить схемы 
или макеты различных видов сарафанно-
го комплекса по эскизам. Материал, 
крой, отделка и способы ношения 

 
9 

Опрос,  
проверка само-
стоятельной ра-

боты 
 

Тема 6. Этнолокаль-
ные типы народного 
женского костюма 

Коллективные сообщения на темы: 
«Традиционная одежда народов Южного 
Урала», «Традиционная одежда народов 
Прикамья», «Традиционная одежда 
Оренбургских казаков», «Традиционная 
одежда нагайбаков», «Традиционная 
одежда народов Сибири и Дальнего Вос-
тока» и др. 

 
 
6 

Опрос,  
проверка само-
стоятельной ра-

боты 
 

Тема 8. Основные эле-
менты мужского рус-
ского народного кос-
тюма 

Составление схем традиционного муж-
ского костюма различных областей Рос-
сии. Традиционная мужская одежда на 
Урале: презентация. Символика в орна-
ментах вышивки мужской рубахи. Крой 
макетов мужской рубахи и портов 

 
10 

Опрос,  
проверка само-
стоятельной ра-
боты, презента-

ция 
 

Тема 9. Типология 
кроя русских сарафа-
нов 

Перечислить особенности сценической 
стилизации сарафанного комплекса. 
Подтвердить обусловленность силуэта 
одежды ее кроем. Описать конструкцию 
народного костюма. Адаптивные воз-

 
 

18 

Опрос,  
проверка само-
стоятельной ра-

боты 
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можности проектирования народного 
костюма. Проектирование и создание 
сарафанного комплекса: прямой и косо-
клинный типы сарафанов 

Тема 10. Типология 
кроя женской и муж-
ской рубахи 

Описать этнолокальные и половозраст-
ные признаки кроя традиционной рус-
ской одежды. Составить схемы традици-
онного кроя туникообразной, поликовой 
и косоклинной рубах. Описать компози-
ционные особенности традиционной 
русской рубахи (на примере одного из 
костюмных комплексов).  

 
 

18 

Опрос,  
проверка само-
стоятельной ра-

боты 
 

Тема 11. Традицион-
ные орнаменты рус-
ского народного кос-
тюма 

Описать художественные образы, отра-
женные в народном костюме. Опреде-
лить роль магически-религиозной сим-
волики. Предоставить образцы тради-
ционных орнаментов русского народно-
го костюма: круги, ромбические и кре-
стообразные фигуры; изображения коня, 
оленя, птицы, солярные знаки, прямая 
линия и т. д. Дать характеристику цвето-
вых приоритетов в народном костюме. 
Дать символическую характеристику 
цвета в традиционной одежде. Сравнить 
региональные особенности колористики 
народного костюма. Чем обусловлена 
колористика сырья? Рассказать об осо-
бенностях эстетического восприятия че-
ловеком каждого цвета. Продемонстри-
ровать образцы или иллюстрации вы-
шивки в народном костюме. Перечис-
лить основные виды традиционной вы-
шивки, описать технику выполнения 
вышивки. Описать региональные осо-
бенности техники, образов и сюжетов 
вышивки на деталях традиционной оде-
жды. 
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Опрос,  
проверка само-
стоятельной ра-

боты 
 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Классификация женских русских народных костюмных комплексов» 

Цель работы: приобрести знания об основных исторических видах и формах на-
родного костюма. 

Задание и методика выполнения: Перечислить основные исторические виды и 
формы народного костюма XIX в. и описать их. Изучить музейные фонды: виртуаль-
ные музейные выставки России (Русский этнографический музей, Музей Московского 
Кремля). Познакомиться со специальной литературой по дисциплине. Предоставить 
схемы традиционного кроя русской национальной одежды в костюмах крестьян XIX в. 
Ответить на вопрос: в чем  отражается социальное и семейное положение (привести 
примеры)? Информативная функция народного костюма: возраст и место проживания 
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владельца, религиозных, эстетических и этических представлений русских крестьян 
(привести примеры). 

Составить схему классификации женских русских народных костюмных ком-
плексов. Предоставить схемы традиционного кроя русской национальной одежды в 
костюмах крестьян XIX в. Найти отражение социального и семейного положения, воз-
раста и места проживания владельца, религиозных, эстетических и этических представ-
лений русских крестьян.  

 
Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Южнорусский и Центральнорусский понёвные комплексы» 
Цель работы: изучить особенности понёвных комплексов. 
Задание и методика выполнения: изучить черты архаичности понёвного ком-

плекса, его составные части. Назвать виды понев: архаичные и поздние разновидности. 
Перечислить различия  поневных комплексов южнорусских районов России на примере 
Ворожской, Белгородской и Липецкой областей.. Центральнорусский поневный ком-
плекс: Рязанская, Калужская, Тульская и Орловская области. Женские рубахи понёвно-
го комплекса, их художественно-конструкторские особенности. Составление схем по-
невного комплекса. Ответить на вопросы: какие орнаментальные мотивы преобладают 
на Южнорусских и Центральнорусских понёвных комплексах? 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема  

«Сарафанный комплекс и его региональные разновидности» 
Цель работы: изучить региональные особенности сарафанных комплексов. 
Задание и методика выполнения: дать описание основных типов сарафанных 

комплексов. Составить схемы и макеты различных видов сарафанного комплекса. Опи-
сать материал, крой, декоративную отделку. Назвать способы ношения сарафанных 
комплексов. Ответить на вопрос.: какие закономерности составления комплектов суще-
ствуют? Какие детали традиционных комплектов одежды сочетаются и не сочетаются?  

 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Этнолокальные типы народного женского костюма» 
Цель работы: изучить этнолокальные разновидности костюмных народных ком-

плексов России. 
Задание и методика выполнения: подготовить коллективные сообщения на те-

мы: «Традиционная одежда народов Южного Урала», «Традиционная одежда народов 
Прикамья», «Традиционная одежда Оренбургских казаков», «Традиционная одежда на-
гайбаков», «Традиционная одежда народов Сибири и Дальнего Востока», «Женская на-
грудная и верхняя одежда: душегрея, епанечка и др. » 

 
Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Основные элементы мужского русского народного костюма» 
Цель работы: изучить особенности традиционного кроя мужской одежды. 
Задание и методика выполнения: составить схемы и рисунки традиционного 

мужского костюма на выбор: Воронежский, Белгородский, Рязанский, Курский муж-
ской костюм. Традиционная мужская одежда на Урале: презентация. Символика в ор-
наментах вышивки мужской рубахи: разновидности вышивки мужской рубахи, законо-
мерности и различия традиционной вышивки мужского костюма. Составления кроя ма-
кетов мужской рубахи и портов. 

 
Самостоятельная работа № 6. 
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Тема «Типология кроя женской и мужской рубахи» 
Цель работы: изучить типологию кроя традиционной женской и мужской рубахи 
Задание и методика выполнения: Перечислить особенности сценической стили-

зации сарафанного комплекса. Подтвердить обусловленность силуэта одежды ее кроем. 
Описать конструкцию народного костюма. Рассмотреть адаптивные возможности про-
ектирования народного костюма. Проектирование и создание сарафанного комплекса: 
прямой и косоклинный типы сарафанов. 

 
Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Типология кроя русских сарафанов» 
Цель работы: изучить типологию кроя русских сарафанов 
Задание и методика выполнения: Составить схемы традиционного кроя тунико-

образной, поликовой и косоклинной рубах. Описать этнолокальные и половозрастные 
признаки кроя традиционной русской одежды.  Описать композиционные особенности 
традиционного русского костюма (на примере одного из костюмных комплексов). Под-
твердить обусловленность силуэта одежды ее кроем. Описать конструкцию народного 
костюма. 

Описать композиционные особенности традиционной русской рубахи (на при-
мере одного из костюмных комплексов). 

 
Самостоятельная работа № 8. 

 Тема «Традиционные орнаменты русского народного костюма» 
Цель работы: изучить традиционные орнаменты русского народного костюма, 

особенности вышивки в народном костюме, освоить традиционную технику вышивки. 
Задание и методика выполнения: описать художественные образы, отраженные в 

народном костюме. Определить роль магически-религиозной символики. Предоставить 
образцы традиционных орнаментов русского народного костюма: круги, ромбические и 
крестообразные фигуры; изображения коня, оленя, птицы, солярные знаки, прямая ли-
ния и т. д., перечислить основные виды традиционной вышивки, описать технику вы-
полнения вышивки. Продемонстрировать образцы или иллюстрации вышивки в народ-
ном костюме. Описать региональные особенности техники, образов и сюжетов вышив-
ки на деталях традиционной одежды. Подготовить презентацию по теме. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

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. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 



22 
 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения 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 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Роль народного 
костюма в традицион-
ной культуре. Признаки 
и функции народного 
костюма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 1. 
Тема «Роль на-
родного кос-
тюма в тради-
ционной куль-
туре. Признаки 
и функции на-
родного кос-
тюма» (2 час.) 
 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
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Тема 2. Материал рус-
ского народного кос-
тюма 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

– Семинар № 2. 
Тема «Класси-
фикация жен-
ских русских на-
родных костюм-
ных комплексов» 
(2 час.) 

Тема 3. Классификация 
женских русских народ-
ных костюмных ком-
плексов 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 3. 
Тема «Класси-
фикация жен-
ских русских на-
родных костюм-
ных комплексов» 
(2 час.); 
Самостоятель-
ная работа № 1 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 4. Южнорусский и 
Центральнорусский по-

Способность 
применять 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 

– Семинар № 4. 
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нёвные комплексы 
 

этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

Тема «Южно-
русский и Цен-
тральнорус-
ский понёвные 
комплексы» (6 
час.); 
Самостоятель-
ная работа № 2 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 5. Сарафанный 
комплекс и его регио-
нальные разновидности 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 5. 
Тема «Сарафан-
ный комплекс и 
его региональ-
ные разновидно-
сти» (6 час.); 
Самостоятель-
ная работа № 3 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
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творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 6. Этнолокаль-
ные типы русского 
народного женского 
костюма 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 6. 
Тема «Этноло-
кальные типы 
русского на-
родного жен-
ского костю-
ма» (6 час.); 
Самостоятель-
ная работа № 4 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 7. Русские народ-
ные женские головные 
уборы 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 7. 
Тема «Русские 
народные жен-
ские головные 
уборы» (4 час.) 
 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 8. Основные 
элементы мужского 

Способность 
применять 
этнокультурные 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-

– Семинар № 8. 
Тема «Основ-
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русского народного  
костюма 
 

знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

ные элементы 
мужского рус-
ского народно-
го  костюма» 
(4 час.); 
Самостоятель-
ная работа № 5 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 9. Типология 
кроя женской и муж-
ской рубахи 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 9. 
Тема «Типоло-
гия кроя жен-
ской и муж-
ской рубахи» (6 
час.); 
Самостоятель-
ная работа № 6 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
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учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 10. Типология 
кроя русских сарафа-
нов 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 10. 
Тема «Типоло-
гия кроя рус-
ских сарафа-
нов» (4 час.); 
Самостоятель-
ная работа № 7 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 

Тема 11. Традиционные 
орнаменты русского 
народного костюма 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и 
исторических аспектов в 
изучении народного кос-
тюма, форм применения 
этнокультурных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике; 
особенностей русских эт-
нолокальных костюмных 
комплексов и их значения 
в этнокультурных тради-
циях регионов России 

– Семинар № 11. 
Тема «Традици-
онные орнамен-
ты русского на-
родного костю-
ма» (4 час.); 
Самостоятель-
ная работа № 8 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций 
народного костюма, в его 
региональных стилях; опи-
сывать научно-
методический инструмен-
тарий профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
находить способы конст-
руирования этнографиче-
ски достоверных образцов 
народного творчества с 
учетом особенностей ло-
кальных этнокультурных 
традиций и социокультур-
ной среды 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: воспроизво-
дить элементы образцов 
народного творчества: час-
ти, детали народного кос-
тюмного комплекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его 
внутриэтническую специ-
фику 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 
1 2 3 4 

Тема 1. Роль народного 
костюма в традицион-
ной культуре. Признаки 
и функции народного 
костюма 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 

Вопрос к эк-
замену № 1; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 1 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-

культурной среды 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 

описывать этнолокальные 
разновидности народного 

костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 2. Материал рус-
ского народного кос-
тюма 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-

Вопрос к эк-
замену № 2; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 1 



31 
 

руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 
умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-

культурной среды 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 

описывать этнолокальные 
разновидности народного 

костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 3. Классификация 
женских русских народ-
ных костюмных ком-
плексов 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 

Вопрос к эк-
замену № 3; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 1 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-
культурной среды 
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 4. Южнорусский и 
Центральнорусский по-
нёвные комплексы 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 

Вопрос к эк-
замену № 4; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 2 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-
культурной среды 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 5. Сарафанный 
комплекс и его регио-
нальные разновидности 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 

Вопрос к эк-
замену № 5; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 2 
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практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 
умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-
культурной среды 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 6. Этнолокальные 
типы русского народно-
го женского костюма 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 

Вопрос к эк-
замену № 6; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 2 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
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турных традиций и социо-
культурной среды 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 7. Русские народ-
ные женские головные 
уборы 
 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 

Вопрос к эк-
замену № 7; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 2  
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос к эк-
замену № 8; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос к эк-
замену № 9; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 2 

Тема 8. Основные эле-
менты мужского рус-
ского народного  кос-
тюма 
 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-
культурной среды 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 9. Типология 
кроя женской и муж-
ской рубахи 

Тема 10. Типология Способность 
применять 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 

Вопрос к эк-
замену № 10; 
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кроя русских сарафа-
нов 

этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 

Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 3 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-
культурной среды 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

Тема 11. Традиционные 
орнаменты русского 
народного костюма 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества  с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 

знания: теоретических и исто-
рических аспектов в изучении 
народного костюма, форм 
применения этнокультурных 
знаний в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
особенностей русских этно-
локальных костюмных ком-
плексов и их значения в этно-
культурных традициях регио-
нов России 

Вопрос к эк-
замену № 7; 
Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние № 3 

умения: ориентироваться в 
системе классификаций на-
родного костюма, в его ре-
гиональных стилях; описы-
вать научно-методический 
инструментарий профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
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этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8) 

находить способы конструи-
рования этнографически дос-
товерных образцов народного 
творчества с учетом особен-
ностей локальных этнокуль-
турных традиций и социо-
культурной среды 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: воспроизводить эле-
менты образцов народного 
творчества: части, детали на-
родного костюмного ком-
плекса; 
описывать этнолокальные 
разновидности народного 
костюма, выделять его внут-
риэтническую специфику 

 
 

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 ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Имеет общие пред-
ставления о народной 
традиционной одежде  

Перечисляет и приводит 
примеры элементы кос-
тюмных комплексов 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций 
знания: излагает теоре-
тические и исторические 
знания, называет методы 
применения этнокуль-
турных знаний в профес-
сиональной деятельности 
и социальной практике 

Называет признаки и функции народ-
ного костюма; характеризует истори-
ческие этапы развития народного кос-
тюма в России, описывает закономер-
ности и структуру народного костюма, 
применяет методы этнокультурной 
деятельности 

Активная учебная лек-
ция; семинары; само-
стоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагности-
ческим вопросам) 

описывает этнографиче-
ски достоверные образцы 
народного творчества 
различает региональную 
специфику народных 
традиций 

расширяет и обобщает знания о спосо-
бах создания народного костюма, вы-
страивает ход конструирования народ-
ного костюма; называет специфические 
особенности костюмных комплексов 
различных регионов 

умения: излагает теоре-
тические и исторические 
знания, классифицирует 
виды и воспроизводит 

владеет способами определения разно-
видностей народного костюма, воспро-
изводит примеры известных костюм-
ных комплексов, дает описание  регио-
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примеры известных кос-
тюмных комплексов, 
ориентируется в регио-
нальных стилях 

нальных стилей; расшифровывает и 
реконструирует схемы образцов на-
родного костюма различных регионов 
России 

отбирает образцы тради-
ций народного творчест-
ва с ориентацией на ре-
гиональную специфику, 
составляет схемы эле-
ментов народного кос-
тюмного комплекса 

описывает ход конструирования на-
родного костюма, демонстрирует схе-
мы элементов народного костюмного 
комплекса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вает этнокультурные 
особенности народного 
костюма, выделяет внут-
риэтническую специфи-
ку; воспроизводит эле-
менты образцов народно-
го творчества: части,  де-
тали народного костюм-
ного комплекса 

перечисляет и описывает этнокультур-
ные особенности народного костюма, 
определяет и описывает внутриэтниче-
ские особенности костюма (материалы, 
цвет, форма, конструкция, способы из-
готовления, территория бытования); 
создает этнографически достоверные 
образцы народного костюма: детали, 
части народного костюмного комплек-
са 

описывает этнолокаль-
ные разновидности на-
родного костюма, выде-
ляет его внутриэтниче-
скую специфику 

перечисляет и описывает этнолокаль-
ные разновидности народного костю-
ма, составляет перспективный план 
реконструкции народных костюмов с 
учетом особенностей традиционного 
кроя, ткани, декора и способа ношения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компе-
тенций  

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практико-
ориентированных зада-
ний на уровне понимания 
 

знания: излагает теоре-
тические и исторические 
знания, называет методы 
применения этнокуль-
турных знаний в профес-
сиональной деятельности 
и социальной практике 

Называет признаки и функции народ-
ного костюма; характеризует истори-
ческие этапы развития народного кос-
тюма в России, описывает закономер-
ности и структуру народного костюма, 
применяет методы этнокультурной 
деятельности 

описывает этнографиче-
ски достоверные образцы 
народного творчества 
различает региональную 
специфику народных 
традиций 

расширяет и обобщает знания о спосо-
бах создания народного костюма, вы-
страивает ход конструирования народ-
ного костюма; называет специфические 
особенности костюмных комплексов 
различных регионов 

умения: излагает теоре-
тические и исторические 
знания, классифицирует 
виды и воспроизводит 
примеры известных кос-
тюмных комплексов, 
ориентируется в регио-
нальных стилях 

владеет способами определения разно-
видностей народного костюма, воспро-
изводит примеры известных костюм-
ных комплексов, дает описание  регио-
нальных стилей; расшифровывает и 
реконструирует схемы образцов на-
родного костюма различных регионов 
России 

отбирает образцы тради-
ций народного творчест-
ва с ориентацией на ре-

описывает ход конструирования на-
родного костюма, демонстрирует схе-
мы элементов народного костюмного 
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гиональную специфику, 
составляет схемы эле-
ментов народного кос-
тюмного комплекса 

комплекса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: описы-
вает этнокультурные 
особенности народного 
костюма, выделяет внут-
риэтническую специфи-
ку; воспроизводит эле-
менты образцов народно-
го творчества: части,  де-
тали народного костюм-
ного комплекса 

перечисляет и описывает этнокультур-
ные особенности народного костюма, 
определяет и описывает внутриэтниче-
ские особенности костюма (материалы, 
цвет, форма, конструкция, способы из-
готовления, территория бытования); 
создает этнографически достоверные 
образцы народного костюма: детали, 
части народного костюмного комплек-
са 

описывает этнолокаль-
ные разновидности на-
родного костюма, выде-
ляет его внутриэтниче-
скую специфику 

перечисляет и описывает этнолокаль-
ные разновидности народного костю-
ма, составляет перспективный план 
реконструкции народных костюмов с 
учетом особенностей традиционного 
кроя, ткани, декора и способа ношения 
 

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

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариа-
тивных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа либо тестирование).  

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); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки либо тестирование). 

 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  
(пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

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 
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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. 

Хорошо 
 

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. 

Удовлетвори-
тельно 

 

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.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

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. 

 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто- Образцовый, Закончен- Изложенный, Минимальный Оцен
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ры примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

ный, полный 
ответ 

(хорошо) 

раскрытый от-
вет (удовле-

творительно) 

ответ (неудовле-
творительно) 

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.  

 

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. 
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Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

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.  
 

деловых игр / тренингов 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-
ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-
циональных методик) решены практические задачи; при ответах 
выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-
вались с требованиями руководящих документов; ответы были 
четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-
вательности; показано умение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-
тическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-
ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-
ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-
достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-
тов, при решении практических задач не всегда использовались 
рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 
практических задач студент использовал прежний опыт и не 
применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-
оценки показателей эффективности управления организацией, 
однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 
ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 
нечеткими и без должной логической последовательности; на 
отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 
ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-
ваемым «удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
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необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
Таблица 11 

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

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Роль народного костюма в традиционной культуре. Признаки и 

функции народного костюма 
ОПК-1; ПК-8 

2. Материал русского народного костюма ОПК-1; ПК-8 
3. Классификация женских русских народных костюмных комплексов ОПК-1; ПК-8 
4. Южнорусский и Центральнорусский понёвные комплексы ОПК-1; ПК-8 
5. Сарафанный комплекс и его региональные разновидности ОПК-1; ПК-8 
6. Этнолокальные типы русского народного женского костюма  ОПК-1; ПК-8 
7. Русские народные женские головные уборы ОПК-1; ПК-8 
8. Основные элементы мужского русского народного  костюма ОПК-1; ПК-8 
9. Типология кроя женской и мужской рубахи ОПК-1; ПК-8 

10. Типология кроя русских сарафанов ОПК-1; ПК-8 

11. Традиционные орнаменты русского народного костюма ОПК-1; ПК-8 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 
№ п/п Темы практикоориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Определить по иллюстрациям типы русского народного костюма ОПК-1; 

ПК-8 
2. Составить схемы, рисунки кроя традиционных народных костюмов 

на выбор: рубаха поликовая, рубаха бесполиковая, сарафан прямой и 
косоклинный 

ОПК-1; 
ПК-8 

 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1.  
Тема «Роль народного костюма в традиционной культуре. Признаки и функции народ-

ного костюма» 
(ОПК-1; ПК-8), (2 час.)  

Проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные признаки народного костюма. 
2. Функции народного костюма. 
3. Исторические виды и формы народного костюма XIX в.  
4. Схемы традиционного кроя русской национальной одежды в костюмах кре-

стьян XIX в. 
5. Отражение социального и семейного положения, возраста и места прожива-

ния владельца, религиозных, эстетических и этических представлений русских кресть-
ян. 

Рекомендуемая литература: 
 

1. Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры [Текст] / Л. В. Бело-
винский. – М. : Вузовская книга, 2007. – 424 с. 

2. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-
роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

3. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обычаях и 
обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 

 4. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст ]/ М. Н. Мерцалова. – М. : 
Молодая гвардия,1988. – 224 с.  

 
Семинар № 2.  

Тема «Материал русского народного костюма»;  
(ОПК-1; ПК-8), (2 час.)  

Проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Символическая характеристика цвета в традиционном костюме. 
2. Цветовые приоритеты в народном костюме. 
3. Региональные особенности колористики народного костюма. 
4. Этапы изготовления льняного полотна. 
5. Процесс ткачества из льна и шерсти. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Бланк, А. Ф. Русская народная одежда и современное платье [Текст] / А. Ф. Бланк, 
З. М. Фомина. – М. : Легкая промышленность, 1982. –  173 с. 

2. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-
роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

3. Костюм народов Южного Урала [Текст] : указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-
ка; Отд. лит. по искусству; сост. И. А. Бывалова; вступ. ст. Н. М. Шабалиной. –  
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.  

4. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обычаях и 
обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 
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5. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст] / М. Н. Мерцалова. – М. : 
Молодая гвардия,1988. – 224 с.  

 
Семинар № 3. 

 Тема «Классификация женских русских народных костюмных комплексов»  
(ОПК-1; ПК-8); (2 час.) 

Проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Традиционная одежда России: типы женских костюмных комплексов. 
2. Традиционная одежда народов Южного Урала. 
3. Традиционная одежда народов Среднего Урала. 
4. Традиционная одежда народов Прикамья. 
5. Традиционная одежда народов Сибири и Дальнего Востока. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Народы Российской империи [Текст]. – М. : Белый город, 2008. –255 с.  
2. Традиционная одежда коренных народов Таймыра [Текст]:каталог коллекций / сост. 

Л. А. Симанкова; фото А. С. Хрущев.-Дудинка:КП плюс.  Вып.   1 . – 2006. – 67 с.  
3. Фахрутдинова, Ф. Д. Народный костюм как отражение  взаимодействия  русской и 

татарской культур на юге Тюменской области в 19 начале 20 века [Текст] : дис. на 
соиск. уч. степ. канд. культурологии; спец.: 24. 00.01 - теория и ист. Культуры / Ф. Д. 
Фахрутдинова; науч. рук. Захарова Л. Н.; Тюм. гос. акад. культуры, искусств и соци-
альн. коммуникаций.-Челябинск : [Б.и.], 2011. – 150 с.  

 
Семинар № 4. 

 Тема «Южнорусский и Центральнорусский понёвные комплексы»  
(ОПК-1; ПК-8); (6 час.) 

Проходит в форме дискуссии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Архаичные виды понёвного комплекса. Общее описание, структура. 
2. Женские рубахи понёвного комплекса, их художественно-конструкторские 

особенности. 
3. Схемы кроя образцов поневного комплекса. 
4. Региональные особенности южнорусского и центральнорусского понёвного 

комплекса. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества 
[Текст] : учеб. пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, В. И. Титов. – Че-
лябинск : ЧГАКИ, 2006 . – 209 с. –  https://rucont.ru/efd. 

2. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-
роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

3. Костюм народов Южного Урала [Текст] : указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-
ка; Отд. лит. по искусству; сост. И. А. Бывалова; вступ. ст. Н. М. Шабалиной. –  
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.  

4. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обычаях и 
обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 

5. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст]/М. Н. Мерцалова. – М. : Мо-
лодая гвардия,1988. – 224 с.  
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Семинар № 5.  

Тема «Сарафанный комплекс и его региональные разновидности»  
(ОПК-1; ПК-8);   (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные типы сарафанных комплексов. 
2. Схемы и макеты различных видов сарафанного комплекса. 
3. Образцы женской нагрудной одежды: душегрея, епанечка и др. 
4. Материал, крой, отделка и способы ношения сарафанных комплексов. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-
роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

2. Костюм народов Южного Урала [Текст] : указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-
ка; Отд. лит. по искусству; сост. И. А. Бывалова; вступ. ст. Н. М. Шабалиной. –  
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.  

3. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обычаях и 
обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 

4. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст]/М. Н. Мерцалова. – М. : Мо-
лодая гвардия,1988. – 224 с.  

5. Справочные материалы к учебной дисциплине «Русский народный костюм» 
[Текст] / А. В. Черокова. – Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009. – 49 с. –  
https://rucont.ru/efd/192157 

 
Семинар № 6.  Тема «Этнолокальные типы русского народного женского костюма» 

 (ОПК-1; ПК-8);  (6 час.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Этнолокальные и половозрастные признаки кроя традиционной русской 

одежды. 
2. Схемы традиционного кроя костюма региона, области, района, села (мест-

ность определяется студентомсамостоятельно). 
3. Композиционные особенности традиционного женского костюма (на приме-

ре одного из костюмных комплексов). 
4. Конструкция народного костюма. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-
роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

2. Костюм народов Южного Урала [Текст] : указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-
ка; Отд. лит. по искусству; сост. И. А. Бывалова; вступ. ст. Н. М. Шабалиной. –  
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.  

3. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обычаях и 
обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 

4. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст] / М. Н. Мерцалова. – М. : 
Молодая гвардия,1988. – 224 с.  

5. Русский традиционный костюм [Текст]: иллюстрированная энциклопедия / авт. : 
Н. Соснина, И. Шангина. – СПб. : Искусство – СПБ, 2006. – 400 с. 

 
Семинар № 7. 

 Тема «Русские народные женские головные уборы»; 
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 (ОПК-1; ПК-8);  (4 час.). 
1. Региональные разновидности русских женских головных уборов замужних 

женщин: кичка, клобук (конусообразная шапка с заостренным верхом, украшенная бу-
сами, пряжками и подвесками), кокошник (свадебный головной убор из твердого мате-
риала).  

2. Форма, цвет, декор, способы изготовления. 
3. Головные уборы девушек: обруч, венок (венец), повязка, перевязка. 
4. Русский платок как распространенный способ покрытия головы. Региональ-

ные способы повязки платка или косынки. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Бланк, А. Ф. Русская народная одежда и современное платье [Текст] / А. Ф. Бланк, 
З. М. Фомина. – М. : Легкая промышленность, 1982. –  173 с. 

2. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-
роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

3. Костюм народов Южного Урала [Текст] : указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-
ка; Отд. лит. по искусству; сост. И. А. Бывалова; вступ. ст. Н. М. Шабалиной. –  
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.  

4. Русский традиционный костюм [Текст]: иллюстрированная энциклопедия / авт. : 
Н. Соснина, И. Шангина. – СПб. : Искусство – СПБ, 2006. – 400 с. 
 

Семинар № 8.  
Тема «Основные элементы мужского русского народного  костюма»; 

 (ОПК-1; ПК-8);  (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Типология мужского русского народного костюма. 
2. Особенности кроя мужской рубахи. 
3. Техника составления схемы мужской рубахи. 
3. Особенности кроя портов. 
 Рекомендуемая литература: 

 1. Алехина, Н. В. Региональная повседневная культура [Текст] : учеб. пособие / Н. В. 
Алехина, Л. Ю. Лепешкина, Н. В. Овсянникова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. – 263 с. 
2. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обычаях и 

обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 
3. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст] / М. Н. Мерцалова. – М. : 

Молодая гвардия,1988. – 224 с.  
4. Русский традиционный костюм [Текст]: иллюстрированная энциклопедия / авт. : 

Н. Соснина, И. Шангина. – СПб. : Искусство – СПБ, 2006. – 400 с. 
 

Семинар № 9.  
Тема «Типология кроя женской и мужской рубахи»  

(ОПК-1; ПК-8);  (6 час.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Типы кроя сарафанов: прямой, косоклинный, складной (конверт). 
2. Разновидности прямого сарафана: с лифом, на пелеринке, на кокетке, сара-

фанка, на лямках, на "лягушке". 
3. Выкройка сарафана: составление схем, принцип подсчета расхода ткани. 
4. . Особенности проектирования сценического сарафана с элементами тради-

ционного народного кроя. 
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5. Этапы проектирования и создания сценического костюма с элементами традицион-
ного народного кроя. 

Рекомендуемая литература: 
1. Бланк, А. Ф. Русская народная одежда и современное платье [Текст] / А. Ф. Бланк, 

З. М. Фомина. – М. : Легкая промышленность, 1982. –  173 с. 
2. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-

роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 
3. Костюм народов Южного Урала [Текст] : указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-

ка; Отд. лит. по искусству; сост. И. А. Бывалова; вступ. ст. Н. М. Шабалиной. –  
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.  

 
Семинар № 10. Тема «Типология кроя русских сарафанов»  

(ОПК-1; ПК-8);  (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности сценической стилизации сарафанного комплекса.. 
2. Проектирование и создание сценического костюма на основе традиционного 

народного кроя. 
3. Адаптивные возможности проектирования народного костюма. 
4. Разработка сарафанного комплекса: расчет ткани, распределение деталей 

конструкции на макете ткани. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Алехина, Н. В. Региональная повседневная культура [Текст] : учеб. пособие / Н. В. 
Алехина, Л. Ю. Лепешкина, Н. В. Овсянникова. - Москва : ИНФРА-М, 2013. – 263 с. 

2.  Беловинский, Л. В. История русской материальной культуры [Текст] / Л. В. Бело-
винский. – М. : Вузовская книга, 2007. – 424 с. 

3. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Корот-
кова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 

4. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст] / М. Н. Мерцалова. – М. : Мо-
лодая гвардия,1988. – 224 с.  

5. Русский традиционный костюм [Текст]: иллюстрированная энциклопедия / авт. : Н. 
Соснина, И. Шангина. – СПб. : Искусство – СПБ, 2006. – 400 с. 

 
Семинар № 11. 

Тема «Традиционные орнаменты русского народного костюма»;  
(ОПК-1; ПК-8);  (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Художественные образы в народном костюме. 
2. Образцы традиционных орнаментов русского народного костюма 
3. Роль магически-религиозной символики.  
4. Основные виды традиционной вышивки. Техника выполнения вышивки. 
5. Региональные особенности техники, образов и сюжетов вышивки на деталях 

традиционной одежды. 
 Рекомендуемая литература: 

1. Бланк, А. Ф. Русская народная одежда и современное платье [Текст] / А. Ф. Бланк, 
З. М. Фомина. – М. : Легкая промышленность, 1982. –  173 с. 

2. Короткова, М. В. Культура повседневности [Текст]: история костюма / М. В. Ко-
роткова–М. : ВЛАДОС, 2002. – 304 с. 
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3. Костюм народов Южного Урала [Текст] : указ. лит. / Челяб. обл. универс. науч. б-
ка; Отд. лит. по искусству; сост. И. А. Бывалова; вступ. ст. Н. М. Шабалиной. –  
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2007. – 112 с.  

4. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обычаях и 
обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 

5. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст]/М. Н. Мерцалова. – М. : Мо-
лодая гвардия,1988. – 224 с.  

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Код ТЗ 

 
Тестовое задание Клю

ч 
вер-
ного 
от-

вета 
Блок 1 Выберите правильный ответ(ы)  

1.1 Среди перечисленных признаков народного костюма допущен один невер-
ный ответ. Найдите его. 
1) комплексность                  4) структурность 
2) многослойность                5) универсальность 
3) многофункциональность  6) завершенность  

 

1.2 Какие  домотканные материалы широко применялись в изготовлении рус-
ского народного костюма? 
1) из шерсти                          3) из шелка  
2) из льна                               4) из конопли 

 

1.3 Какой из типов русского народного костюма принадлежал исключительно 
статусу замужней женщины? 
1) понёвный комплекс          3)"парочка" или юбка с кофтой 
2) сарафанный комплекс      4) комплекс с "андараком"       

 

Блок 2 Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соот-
ветствует только один элемент правого. Учтите, что один из элемен-
тов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в виде соче-
тания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, без 
пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 

 

2.1 Установите последовательность появления типа одежды в истории рус-
ского народного костюма (от архаичных до поздних форм бытования) 
1) прямосоставная ("поликовая") одежда             
2) одежда на "кокетке"  и с отрезным лифом          
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3) туникообразная одежда  
4) одежда с рукавом на пройме 

2.2 Установите последовательность изготовления льняного полотна 
1) сбор созревшего льна 
2) прополка льна 
3) посев льна 
4) отделение льна от стеблей 
5) прядение 
6) обработака льна на волокно (мочение, расстилание, сушка, мятье, трепа-
ние и чесание) 
7) молочение семени льна ("лён молотить") 
8) ткачество 

 

2.3 Установите соответствие между регионом России и названием традици-
онной русской женской одежды, где она бытовала: 
Регион, территория Название женской одеж-

ды 
1) Западная Сибирь А) "сарафанка" 
2) Средний Урал Б) "кубелёк" 
3) Южный Урал В) "тельмошник" 
4) Верхнее Прикамье Г) "халадай" 

 Д) "дубас" 
 

 

Блок 3 Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После 
его прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или вы-
полнить задания 

 

3.1   Прочитайте текст 
  "Роскошные одежды, расшитые жемчугом, удивительной красоты голов-
ные уборы, того времени, красавицы-боярышни, украшенные драгоценны-
ми ожерельями, бояре в парчовых кафтанах – во всем чувствуется, с какой 
любовью к русской национальной красоте и культуре, к богатому наследию 
наших предков, писались эти картины. 
   ...Смотришь на картину и ощущаешь, будто светится русское узорочье, 
поблёскивает шёлком и серебром расшитый сарафан русской красавицы. А 
если обратить внимание, то увидим, что на каждой картине на девушках 
боярышнях совершенно разные головные уборы. Действительно, у худож-
ника коллекция кокошников и головных уборов была наиболее богатым и 
ценным приобретением". 
Ответьте на вопросы 
1) О каком русском художнике XIX века здесь идет речь? 
2) Чем примечательно творчество этого художника? 

  

3.2   Прочитайте текст и дополните его: 
  " Всю промозглую осень, всю долгую зиму девушки _______, прерываясь 
только на Рождественские праздники. В последний день Масленицы жен-
щины обязательно катались с ледяной горы на донцах _______: это было 
своего рода праздничным гаданием – какая красавица дальше уедет, у той 
длиннее уродится лен. И не дай Бог кто упадет с ________ , скатываясь вниз 
– бедняжка не доживет до осени". 

 

3.3    Прочитайте отрывок из книги Л. В. Беловинского: 
   " Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, паневой, 
андараком, кубелеком, нагрудой, плечевой одеждой. _______  состоит из 
стана и  рукавов, деталей, нередко разных по качеству, цвету ткани и отдел-
ке. Стан делался из отбеленного домотканого холста, рукава также были 
холстинные белые либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью 
и т. д." 
Ответьте на вопрос: 
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Какой элемент женской традиционной одежды здесь описан? 
  
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  
и методические рекомендации по ее выполнению 

 
Подготовка контрольных работ для студентов по заочной форме не осуществля-

ется. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии «Об органи-
зации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О текущем контроле успеваемости 
(утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв.15 февра-
ля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

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

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

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

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

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

 принимать участие в семинарских 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 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы студентов; 
– справочные, методические и иные материалы. 
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5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-
зивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

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

ский. – учеб. пособие. –М. : Вузовская книга, 2003. – 424 с. – ISBN 978-5-9502-
0035-7. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/148327  

2. История костюма [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Зарощин. – 
Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2012. – 114 с. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/213302 

3. Хамматова, В. В. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. 
Часть1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Салимова, Ф. С. Шарифул-
лин, В. В. Хамматова. – Казань : КГТУ, 2007. – 72 с. – ISBN 978-5-7882-0664-6. – 
Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/227690 

4. 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. Гарифуллина, Г. А. Мордовский народный костюм [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В. В. Хамматова, Г. А. Гарифуллина. – Казань : КГТУ, 2011. 
– 177 с. : ил. – 176 с. – ISBN 978-5-7882-1060-5. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/229664 

2. Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Цветкова. – СПб. : СПбКО, 
2010. – 120 с. – ISBN 978-5-903983-16-2. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/189840 

3. Цветкова, Н. Н. Искусство ручного ткачества [Электронный ресурс] / Н. Н. 
Цветкова. – СПб. : СПбКО, 2014. – 218 с. : ил. – ISBN 978-5-903983-37-7. – 
Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/245066  

4. Ярошенко, И. В. Традиционный костюм кубанских казаков XIX – начала XX 
века (сценические интерпретации) [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / И. В. Ярошенко. – 2012. – 105 с. : ил. – Режим дос-
тупа : https://lib.rucont.ru/efd/208002 

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



52 
 

5. Геращенко, В. П. Костюм Московской Руси ХV–ХVII вв. [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Геращенко В. П., В. П. Геращенко. – Кемерово : 
КемГУКИ, 2006. – 76 с. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/237160 

6. Тарасова, О. П. История костюма восточных славян (древность – позднее 
средневековье) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. 
ун- т, О. П. Тарасова. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 147 с. : ил. – ISBN 978-5-
7410-1258-1. – Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/325408 

7. История материальной культуры. Часть I [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 Му-
зеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 10.04.00 
Туризм / авт.-сост. А. В. Лушникова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. 
– Челябинск : ЧГАКИ, 2015. – 242 с. – ISBN 978-5-94839-504-3. – Режим 
доступа : https://lib.rucont.ru/efd/335760   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. http://www.ocnt.isu.ru/   Иркутский Областной центр народного творчества 
(Иркутск). 

2. http://www.rusfolk.ru/ – Государственный российский дом народного творче-
ства (Москва) 

3. http://www.relig-museum.ru/ Государственный музей истории религии 
(ГМИР)(Санкт-Петербург) 

4. http://culture.pskov.ru Культура Псковской земли (Псков) 
5. http://www.komi.com/folk/index.htm Традиционная культура народов европей-

ского северо-востока России: Этнографическая электронная энциклопедия. Фольк-
лор и этнография коми и коми-зырян, традиционная культура северных русских. От-
дел этнографии и фольклора КНЦ УрО РАН и др. (Республика Коми) 

6. http://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека: Русская ли-
тература и фольклор: Тексты (Москва) 

7. http://www.izbafm.ru/ Этноцентр "Изба" (Москва) 
8. http://www.folklore.tomsk.ru/ Центр Сибирского Фольклора (Томск) 
9. http://www.uralfolk.ru/ Свердловский Областной Дом Фольклора (Екатерин-

бург) 
10. http://www.krug7i.ru/ Семейный круг – всероссийский семейный фестиваль 

Русской традиционной культуры в Мышкине (Ярославская обл.). 
11. http://etno.environment.ru/ Этнокология (Московская область) 
12. http://www.doronino.memorandum.ru военно-историческое поселение «Доро-

нино» (Московская область) 
13. http://www.krasfolk.ru/ Государственный центр народного творчества Красно-

ярского края 
14. http://www.ethnomuseum.ru/ Российский Этнографический музей (Санкт - Пе-

тербург) 
15. http://www.cultnord.ru/ Культурное наследие Архангельского севера (Арха-

гельск) 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Народный костюм» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
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указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 
проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-
ческое выполнение тестовых 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…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: Живая 
старина», «Живая традиция», «Народное творчество», «Этнографическое обозрение». 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки каче-
ства выполнения студентами учебных работ, усвое-
ния учебного материала практических и семинар-
ских занятий. Экзамен служит для оценки работы 
студента в течение срока обучения по дисциплине 
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков само-
стоятельной работы, развития творческого мышле-
ния, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 
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Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Творческое зада-
ние 
 

Учебные задания, требующие от студентов не про-
стого воспроизводства информации, а творчества, 
поскольку содержат больший или меньший элемент 
неизвестности и имеют, как правило, несколько 
подходов в решении поставленной в задании про-
блемы. Может выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты, семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Народный костюм» используются следующие информацион-
ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
офисные программы: 

• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
• Adobe Reader (чтение документов PDF); 
• Adobe Acrobat Pro (создание документов PDF); 

Программы для работы в Интернет: 
• Google Chrome (браузер для просмотра сайтов) 

По дисциплине «Народный костюм» используются базы данных: Издательства 
«ЛАНЬ», Руконт. 
 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализирован-
ной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
сматривает 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 Творческие задания, презентации 

по темам курса 
16 час. 

Всего из 106 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  16 час. 
 

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    
15,1 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Новикова Ольга Владимировна Заведующий сектором этнографических 

программ Челябинского городского 
краеведческого музея 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Народный костюм» для студентов 

составляют 54,7 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Народный костюм» по направлению подго-
товки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изменения и 
дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 № 01 от 
19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

Перечень ин-
формацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2017-2018 № 01 от 
18.09.2017 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

Перечень ин-
формацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

11.2. Учебно-
лаборатор-
ная база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

Перечень ин-
формацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

Перечень ин-
формацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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