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Аннотация 

 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.01.Теория и история народного декоративно-прикладного творче-

ства 

2 Цель дисциплины сформировать целостное представление о предпосылках и факторах 

формирования традиций народного декоративно-прикладного творчест-

ва и основных этапах его истории, отразившей в процессе своего исто-

рического развития специфику и динамику народной художественной 

культуры. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 формировании способности к самостоятельному поиску, обработке, 

анализу и оценке информации по теории и истории народного деко-

ративно-прикладного творчества, приобретению новых знаний на 

основе использования современных образовательных и информаци-

онных технологий; 

 обучении навыкам работы с теоретической и эмпирической инфор-

мацией, способности находить, изучать и анализировать научную 

информацию по различным аспектам теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества; 

 формировании способности принимать участие в формировании об-

щего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и сохранении в нем 

культурного наследия народов России, достижений в традиционном 

народном декоративно-прикладном творчестве; 

 сборе, обобщении и анализе эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в области народного декора-

тивно-прикладного творчества; 

 овладении основными методами разработки организационно-

управленческих проектов и целевых программ сохранения и разви-

тия народного декоративно-прикладного творчества с использовани-

ем возможностей организаций и учреждений этнокультурной на-

правленности; 

 формировании способности ориентироваться в истории народного 

декоративно-прикладного творчества и декоративно-прикладного 

искусства, их видовых, жанровых, временных и региональных осо-

бенностях с целью применения искусствоведческих знаний в науч-

но-исследовательской, педагогической, художественно-творческой, 

культурно-просветительной деятельности. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания:  

 способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по теории 

и истории народного декоративно-прикладного творчества, приобре-

тения новых знаний через использование современных образова-

тельных и информационных технологий; 

 способов работы с теоретической и эмпирической информацией по 

теории и истории народного декоративно-прикладного творчества; 

 способов формирования общего мирового научного, образователь-

ного и культурно-информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов России, достижений в 

народном декоративно-прикладном творчестве; 

 способов сбора, обобщения и анализа эмпирической информации о 

современных процессах, явлениях и тенденциях в области народного 

декоративно-прикладного творчества; 

 способов распространению в обществе информации о народной ху-

дожественной культуре для повышения культурного уровня различ-

ных групп населения, формирования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения культуры межнационального об-

щения, сохранения этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного творчества; 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести умения: 

 использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки информа-

ции по теории и истории народного декоративно-прикладного твор-

чества, приобретения новых знаний через использование современ-

ных образовательных и информационных технологий; 

 использовать способы работы с теоретической и эмпирической ин-

формации по теории и истории народного декоративно-прикладного 

творчества; 

 использовать способы формирования общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, 

трансляции и сохранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-прикладном творчестве; 

 использовать способы сбора, обобщения и анализа эмпирической 

информации о современных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творчества; 

 использовать способы распространения в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения культуры межна-

ционального общения, сохранения этнокультурной идентичности 

разных народов в области народного декоративно-прикладного 

творчества; 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести навы-

ки: 

 использования способов поиска, обработки, анализа, оценки инфор-

мации по теории и истории народного декоративно-прикладного 

творчества, приобретения новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных технологий; 

 работы с теоретической и эмпирической информацией по теории и 

истории народного декоративно-прикладного творчества; 

 формирования общего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов России, достижений в  народном 

декоративно-прикладном творчестве; 

 сбора, обобщения и анализа эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях в области народного де-

коративно-прикладного творчества; 

 распространения в обществе информации о народной художествен-

ной культуре для повышения культурного уровня различных групп 

населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры межнационального общения, сохра-

нения этнокультурной идентичности разных народов 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 4 

в академических часах – 144 

7 Разработчик О. В. Терехова, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, 

доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 

 (превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный  
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

2) 

знания: способов поис-

ка, обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории и истории на-

родного декоративно-

прикладного творчества, 

приобретения новых 

знаний через использо-

вание современных об-

разовательных и инфор-

мационных технологий 

на уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории 

и истории народного деко-

ративно-прикладного 

творчества, приобретения 

новых знаний через ис-

пользование современных 

образовательных и ин-

формационных техноло-

гий на уровне анализа 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории 

и истории народного де-

коративно-прикладного 

творчества, приобретения 

новых знаний через ис-

пользование современных 

образовательных и ин-

формационных техноло-

гий на уровне интерпре-

тации 

умения: использовать 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по теории и 

истории народного де-

коративно-прикладного 

творчества, приобрете-

ния новых знаний через 

использование совре-

менных образователь-

ных и информационных 

технологий на уровне 

воспроизведения 

умения: осознанно приме-

нять способы поиска, об-

работки, анализа, оценки 

информации по теории и 

истории народного деко-

ративно-прикладного 

творчества, приобретения 

новых знаний через ис-

пользование современных 

образовательных и ин-

формационных техноло-

гий 

умения: выбирать рацио-

нальные способы поиска, 

обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории 

и истории народного де-

коративно-прикладного 

творчества, приобретения 

новых знаний через ис-

пользование современных 

образовательных и ин-

формационных техноло-

гий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать способы поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

теории и истории на-

родного декоративно-

прикладного творчества, 

приобретения новых 

знаний через использо-

вание современных об-

разовательных и инфор-

мационных технологий 

в ходе самостоятельной 

работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

способы поиска, обработ-

ки, анализа, оценки ин-

формации по теории и ис-

тории народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества, приобретения но-

вых знаний через исполь-

зование современных об-

разовательных и информа-

ционных технологий в 

ходе самостоятельной ра-

боты 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабатывает 

рациональные способы 

поиска, обработки, анали-

за, оценки информации по 

теории и истории народ-

ного декоративно-

прикладного творчества, 

приобретения новых зна-

ний через использование 

современных образова-

тельных и информацион-

ных технологий в ходе 

самостоятельной работы 



7 

 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической ин-

формацией, спо-

собностью нахо-

дить, изучать и 

анализировать 

научную инфор-

мацию по темати-

ке исследования 

(ПК-1) 

знания: способов работы 

с теоретической и эмпи-

рической информацией 

по теории и истории 

народного декоративно-

прикладного творчества 

на уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов работы с 

теоретической и эмпири-

ческой информацией по 

теории и истории народно-

го декоративно-

прикладного творчества на 

уровне анализа 

знания: способов работы с 

теоретической и эмпири-

ческой информацией по 

теории и истории народ-

ного декоративно-

прикладного творчества 

на уровне интерпретации 

умения: использовать 

способы работы с теоре-

тической и эмпириче-

ской информации по 

теории и истории на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

на уровне воспроизведе-

ния 

умения: осознанно приме-

нять способы работы с 

теоретической и эмпири-

ческой информации по 

теории и истории народно-

го декоративно-

прикладного творчества 

умения: выбирать рацио-

нальные способы работы с 

теоретической и эмпири-

ческой информации по 

теории и истории народ-

ного декоративно-

прикладного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: работы с 

теоретической и эмпи-

рической информацией 

по теории и истории 

народного декоративно-

прикладного творчества 

на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

теоретическую и эмпири-

ческую информацию по 

теории и истории народно-

го декоративно-

прикладного творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать и 

синтезировать теоретиче-

скую и эмпирическую 

информацию по теории и 

истории народного деко-

ративно-прикладного 

творчества 

способностью 

принимать участие 

в формировании 

общего мирового 

научного, образо-

вательного и куль-

турно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

 

знания: способов фор-

мирования общего ми-

рового научного, обра-

зовательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений в народном деко-

ративно-прикладном 

творчестве на уровне 

воспроизведения 

знания: способов форми-

рования общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в на-

родном декоративно-

прикладном творчестве на 

уровне анализа 

знания: способов форми-

рования общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия народов 

России, достижений в на-

родном декоративно-

прикладном творчестве на 

уровне интерпретации 

умения: использовать 

способы формирования 

общего мирового науч-

ного, образовательного 

и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в народном декоратив-

но-прикладном творче-

стве на уровне воспро-

изведения 

умения: осознанно приме-

нять способы формирова-

ния общего мирового на-

учного, образовательного 

и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в на-

родном декоративно-

прикладном творчестве 

умения: выбирать рацио-

нальные способы форми-

рования общего мирового 

научного, образовательно-

го и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия народов 

России, достижений в на-

родном декоративно-

прикладном творчестве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: форми-

рования общего мирово-

го научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

способы формирования 

общего мирового научно-

го, образовательного и 

культурно-

информационного про-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать и 

оценивать способы фор-

мирования общего миро-

вого научного, образова-

тельного и культурно-

информационного про-
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сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в  народном декоратив-

но-прикладном творче-

стве на уровне воспро-

изведения 

странства, трансляции и 

сохранения в нем культур-

ного наследия народов 

России, достижений в  

народном декоративно-

прикладном творчестве 

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия народов 

России, достижений в  

народном декоративно-

прикладном творчестве 

способностью со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, 

обобщения и анализа 

эмпирической информа-

ции о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

на уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества на уровне анализа 

знания: способов сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народного деко-

ративно-прикладного 

творчества на уровне ин-

терпретации 

умения: использовать 

способы сбора, обобще-

ния и анализа эмпириче-

ской информации о со-

временных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народного де-

коративно-прикладного 

творчества на уровне 

воспроизведения 

умения: осознанно приме-

нять способы сбора, обоб-

щения и анализа эмпири-

ческую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества 

умения: выбирать рацио-

нальные способы сбора, 

обобщения и анализа эм-

пирическую информацию 

о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народного деко-

ративно-прикладного 

творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

обобщения и анализа 

эмпирическую инфор-

мацию о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народного декоративно-

прикладного творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа спо-

собов сбора и обобщения 

эмпирической информа-

ции о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области народ-

ного декоративно-

прикладного творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: оценивать и 

синтезировать эмпириче-

скую информацию о со-

временных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народного деко-

ративно-прикладного 

творчества 

способностью со-

действовать ак-

тивному распро-

странению в об-

ществе информа-

ции о народной 

художественной 

культуре для по-

вышения культур-

ного уровня раз-

личных групп на-

селения, формиро-

вания у них ду-

ховно-

нравственных 

ценностей и идеа-

лов, повышения 

культуры межна-

ционального об-

щения, сохранения 

этнокультурной 

идентичности раз-

ных народов (ПК-

15) 

знания: способов рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населе-

ния, формирования у 

них духовно-

нравственных ценностей 

и идеалов, повышения 

культуры межнацио-

нального общения, со-

хранения этнокультур-

ной идентичности раз-

ных народов в области 

народного декоративно-

прикладного творчества 

на уровне воспроизведе-

ния 

знания: способов распро-

странению в обществе ин-

формации о народной ху-

дожественной культуре 

для повышения культур-

ного уровня различных 

групп населения, форми-

рования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения куль-

туры межнационального 

общения, сохранения эт-

нокультурной идентично-

сти разных народов в об-

ласти народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества на уровне анализа 

знания: способов распро-

странению в обществе 

информации о народной 

художественной культуре 

для повышения культур-

ного уровня различных 

групп населения, форми-

рования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения куль-

туры межнационального 

общения, сохранения эт-

нокультурной идентично-

сти разных народов в об-

ласти народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества на уровне интер-

претации 

умения: использовать 

способы распростране-

ния в обществе инфор-

мации о народной худо-

умения: осознанно приме-

нять способы распростра-

нения в обществе инфор-

мации о народной художе-

умения: выбирать рацио-

нальные способы распро-

странения в обществе ин-

формации о народной ху-
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жественной культуре 

для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения эт-

нокультурной идентич-

ности разных народов в 

области народного де-

коративно-прикладного 

творчества на уровне 

воспроизведения 

ственной культуре для 

повышения культурного 

уровня различных групп 

населения, формирования 

у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения куль-

туры межнационального 

общения, сохранения эт-

нокультурной идентично-

сти разных народов в об-

ласти народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества 

дожественной культуре 

для повышения культур-

ного уровня различных 

групп населения, форми-

рования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения куль-

туры межнационального 

общения, сохранения эт-

нокультурной идентично-

сти разных народов в об-

ласти народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распро-

странения в обществе 

информации о народной 

художественной культу-

ре для повышения куль-

турного уровня различ-

ных групп населения, 

формирования у них 

духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения эт-

нокультурной идентич-

ности разных народов в 

области народного де-

коративно-прикладного 

творчества на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализа спо-

собов распространения в 

обществе информации о 

народной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных цен-

ностей и идеалов, повы-

шения культуры межна-

ционального общения, 

сохранения этнокультур-

ной идентичности разных 

народов в области народ-

ного декоративно-

прикладного творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать и 

оценивать способы рас-

пространения в обществе 

информации о народной 

художественной культуре 

для повышения культур-

ного уровня различных 

групп населения, форми-

рования у них духовно-

нравственных ценностей и 

идеалов, повышения куль-

туры межнационального 

общения, сохранения эт-

нокультурной идентично-

сти разных народов в об-

ласти народного декора-

тивно-прикладного твор-

чества 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Теория и история народного декоративно-прикладного творчест-

ва» входит в вариативную часть учебного плана. Дисциплина логически и содержа-

тельно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Художественная керамика», 

«Традиционные ремесла», «Композиция», «История», «История искусств». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Художест-

венная обработка дерева», «Художественный текстиль», «Народная игрушка», «Народ-

ный костюм», «Народное зодчество», «Современные технологии декоративно-

прикладного искусства», «История традиционных промыслов Урала»; прохождении 

практик: научно-исследовательской работы, педагогической, производственной, пред-

дипломной; подготовке к государственной итоговой аттестации.  

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

учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в т. ч.:   

лекции 20 6 

семинары 52 8 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 121 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) (всего 

часов по учебному плану): 

36 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. прак. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теория народного декоративно-прикладного творчества 

Тема 1. Особенности на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

8 2 4 - - 2 

Степень участия 

в семинарах 

 

Тема 2. Источники изуче-

ния теории и истории на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

12 4 6 - - 2 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 3. Основные образы 

народного декоративно-

прикладного творчества   

7 1 4 - - 2 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 4. Орнамент в народ-

ном декоративно-

прикладном творчестве   

7 1 4 - - 2 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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нения самостоя-

тельной работы 

Раздел 2. Становление и развитие народных художественных промыслов в России 

Тема 5.  Основные центры 

художественной обработки 

дерева в России 

12 2 6 - - 4 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 6.  Основные центры 

лаковой живописи в России 
10 2 4 - - 4 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 7. Центры художест-

венной керамики, гончарст-

ва и народной глиняной 

игрушки в России 

10 2 4 - - 4 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 8. Основные центры 

художественной обработки 

тканей в России 

12 2 6 - - 4 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка прак-

тических зада-

ний, презентация 

 

Тема 9. Центры художест-

венной обработки камня, 

кости  и металла в России 

12 2 6 - - 4 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 10.  Российские и ме-

ждународные законода-

тельные акты, проекты и 

программы сохранения тра-

диций народного декора-

тивно-прикладного творче-

ства и поддержки самобыт-

ных народных мастеров 

7 1 2 - - 4 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Тема 11.  Современные ин-

ституциональные формы 

народного декоративно-

прикладного творчества и 

их функции 

11 1 6 - - 4 

Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Экзамен 1 сем. 36 
      Экзамен  

36 час. 

Всего по дисциплине 144 20 52 - - 36  36 
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Заочная форма обучения 
Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

Раздел 1. Теория народного декоративно-прикладного творчества 

Тема 1. Особенности на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

12 1 - - - 11 Проверка вы-

полнения само-

стоятельной ра-

боты 

 

Тема 2. Источники изуче-

ния теории и истории на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

15 1 2 - - 12 Степень участия 

в семинарах, 

презентация 

 

Тема 3. Основные образы 

народного декоративно-

прикладного творчества   

13 - 1 - - 12 Степень участия 

в семинарах, 

презентация 

 

Тема 4. Орнамент в на-

родном декоративно-

прикладном творчестве   

11 - 1 - - 10 Степень участия 

в семинарах, 

контрольная ра-

бота 

 

Раздел 2. Становление и развитие народных художественных промыслов в России 

Тема 5.  Основные центры 

художественной обработ-

ки дерева  

13 - 1 - - 12 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 6.  Основные центры 

лаковой живописи  

12,5 - 0,5 - - 12 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 7. Центры художест-

венной керамики, гончар-

ства и народной глиняной 

игрушки  

12,5 - 0,5 - - 12 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 8. Основные центры 

художественной обработ-

ки тканей  

11,5 1 0,5 - - 10 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 9. Центры художест-

венной обработки камня, 

кости  и металла  

11,5 1 0,5 - - 10 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

презентация 

 

Тема 10.  Российские и 

международные законода-

тельные акты, проекты и 

программы сохранения 

традиций народного деко-

ративно-прикладного 

11,5 1 0,5 - - 10 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 
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творчества и поддержки 

самобытных народных 

мастеров 

Тема 11.  Современные 

институциональные фор-

мы народного декоратив-

но-прикладного творчест-

ва и их функции 

11,5 1 0,5 - - 10 Степень участия 

в семинарах, 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы 

 

Экзамен 2 сем. 
9       Экзамен  

9 час. 

Всего по дисциплине 144 6 8 - - 121  9 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-6
 

П
К

-9
 

П
К

-1
5

 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
-

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Теория народного декоративно-прикладного творчества 

Тема 1. Особенности народного декоративно-

прикладного творчества 
8 + +   + 3 

Тема 2. Источники изучения теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества 
12 + + + +  4 

Тема 3. Основные образы народного декоративно-

прикладного творчества   
7 + + + +  4 

Тема 4. Орнамент в народном декоративно-прикладном 

творчестве   
7 + + + +  4 

Раздел 2. Становление и развитие народных художественных промыслов в России 

Тема 5.  Основные центры художественной обработки 

дерева в России 
12 + + + + + 5 

Тема 6.  Основные центры лаковой живописи в России 10 + + + + + 5 

Тема 7. Центры художественной керамики, гончарства и 

народной глиняной игрушки в России 
10 + + + + + 5 

Тема 8. Основные центры художественной обработки 

тканей в России 
12 + + + + + 5 

Тема 9. Центры художественной обработки камня, кости  

и металла в России 
12 + + + + + 5 

Тема 10.  Российские и международные законодательные 

акты, проекты и программы сохранения традиций народ-

ного декоративно-прикладного творчества и поддержки 

самобытных народных мастеров 

7 +  + + + 4 

Тема 11.  Современные институциональные формы на-

родного декоративно-прикладного творчества и их функ-

ции 

11 + + + + + 5 

Экзамен  1 сем. 36 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 144 12 11 11 11 9  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ТЕОРИЯ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  

ТВОРЧЕСТВА 

Тема 1. Особенности народного декоративно-прикладного творчества 

Цели и задачи дисциплины. Понятия «народное декоративно-прикладное твор-

чество», «народные художественные промыслы», «народные ремесла». Место и роль 

традиций народного декоративно-прикладного творчества в народной художественной 
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культуре этноса. Хронологические и территориальные рамки, лежащие в основе изуче-

ния дисциплины. Народное декоративно-прикладное творчество как особый тип худо-

жественного творчества;  его взаимодействие с профессиональным (академическим) 

искусством. Народный мастер как носитель и хранитель традиций.  

Зависимость декоративного решения вещи от ее назначения и свойств материа-

ла. Уподобление бытовых вещей природным формам. Эстетические качества и природ-

ные свойства материалов – основа определения способов их художественной обработ-

ки. 

Связь народного декоративно-прикладного творчества с культурно–

историческими традициями этноса, природой средой его обитания, трудом и бытом. 

Синкретичность, ансамблевое единство, коллективность, традиционность и вариант-

ность как сущностные характеристики народного декоративно-прикладного творчества. 

Синтез пользы, целесообразности и красоты в произведениях народного декоративно-

прикладного творчества.  

 

Тема 2. Источники изучения теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества 

Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в трудах крупней-

ших исследователей народного искусства П. Богатырева, В. Василенко, В. Воронова, 

М. Некрасовой, В. Стасова и др. Вклад русских художников и меценатов в сохранение 

традиций народного декоративно-прикладного творчества: Ф. Г. Солнцев, Н. Л. Ша-

бельская, С. А. Давыдова и др. Формирование центров исследования народного декора-

тивно-прикладного творчества в 30-х гг. XX в.: Государственный исторический музей, 

Государственный Русский музей, Научно-исследовательский институт художественной 

промышленности. Профессиональные периодические издания по декоративно-

прикладному искусству и народному художественному творчеству. Формирование 

коллекций декоративно-прикладного искусства в музеях России. 

 

Тема 3. Основные образы народного декоративно-прикладного творчества   

Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно-прикладном ис-

кусстве (Древо жизни, Мать – сыра  Земля и др.), солярная и земледельческая символи-

ка. Образы коня, птиц и др. Особенности отражения традиционных образов в различ-

ных видах народного декоративно-прикладного творчества: игрушке, вышивке, круже-

воплетении, художественной обработке дерева и металла и т. д. 

 

Тема 4. Орнамент в народном декоративно-прикладном творчестве   

Понятие орнамента, как части декора различных предметов, неразрывно связан-

ной с поверхностью. Многогранность содержания орнамента: символика, мотивы, ком-

позиционная основа. Архаические прототипы геометрических орнаментов: солярные 

знаки, круги, ромбы, кресты, квадраты в геометрическом орнаменте народов мира. 

Принципы построения орнамента в различных видах народного декоративно-

прикладного творчества. 

 

Раздел 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ В РОССИИ 

Тема 5. Основные центры художественной обработки дерева  
Зарождение традиций художественной резьбы по дереву: геометрические орна-

менты и изобразительные формы. Плетеный орнамент в новгородском ремесле. Сложе-

ние церковного иконостаса и развитие сквозной и рельефной резьбы по дереву в XVI в. 

Роспись по дереву, ее связь с развитием иконописи и книжного искусства, области ее 
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применения: внутреннее убранство, украшение иконостасов, мебели, церковной утвари, 

ларцов, сундуков, деревянной посуды. Роспись и резьба по дереву в предметах убран-

ства интерьера. Палата «резных и столярских дел» в Кремле. Развитие мебельного дела 

в XVIII в.: новые типы и формы мебели, материалы и способы украшения. Корабельная 

резьба и каретное дело. Русско-византийский стиль в мебельном искусстве XIX – нача-

ла XX вв. Деятельность Абрамцевских и Талашкинских мастерских. 

Виды художественной резьбы по дереву. Резьба по дереву: Богородская, Абрам-

цево–Кудринская; Кировская, Вологодская, Архангельская области и др.  

Роспись по дереву: кистевая и графическая. Особенности орнаментального и 

сюжетного строя художественной росписи локальных центров: Северной Двины, Хох-

ломы, Городца и Полхов Майдана.  

 

Тема 6. Основные центры лаковой живописи  
Производство изделий из папье-маше с миниатюрной живописью XVIII в. Исто-

рия развития и форма организации федоскинского, мстерского, холуйского, палехского 

промыслов миниатюрной лаковой живописи. Центры лаковой росписи по металлу -  

Жостово и Нижний Тагил. 

 

Тема 7. Центры художественной керамики, гончарства и народной глиняной иг-

рушки  
Развитие керамического искусства (ручной и ножной гончарный круг, высоко-

температурный обжиг, техники лощения и глазурования и т.д.). Появление архитектур-

ной керамики в XVI в. Красные печные изразцы и терракотовые  рельефы. Использова-

ние цветных глазурей в гончарных изделиях и в архитектурной керамике. «Красные» и 

«муравленые» изразцы. Технология изготовления и декорирования, основные орнамен-

тальные и сюжетные мотивы. Кирпичное строительство и роль изразцового декора. 

Москва и Ярославль - основные центры изготовления и применения полихромных из-

разцов. Изразцовый убор ярославских храмов. Полихромные изразцы, способ изготов-

ления, декоративные формы. Патриарх Никон и развитие «ценинного дела» в Новоие-

русалимском монастыре, керамическое убранство Воскресенского собора. Артель бе-

лорусских мастеров, их работы в Москве (церковь Григория Неокесарийского на По-

лянке, Покровский собор в Измайлове, памятники Гончарной слободы). Изразцовое уб-

ранство Крутицкого терема. Голландские изразцы в интерьере. 

Первая частная мануфактура А. Гребенщикова в Москве, появление отечествен-

ного тонкого фаянса. Изобретение отечественного фарфора Д. И. Виноградовым. Двор-

цовые парадные сервизы (состав, характер оформления), вазы, мелкая пластика (серии 

фигур «Народы России», «Торговцы и разносчики»).  

Фабрика Ф. Гарднера в Вербилках. Орденские сервизы. Фарфор частных заводов 

второй четверти XVIII в. Фарфоро-фаянсовые заводы М. С. Кузнецова как явление мо-

дерна. 

Крестьянские заводы Гжельского и Богородского уездов Московской губернии. 

Основные центры художественной керамики и гончарства: Гжель, Скопин, Опошня и 

др. и особенности их традиций.  

Центры традиционной глиняной игрушки: дымковская, филимоновская, карго-

польская и т.д.: художественные приемы решения образа. 

 

Тема 8. Основные центры художественной обработки тканей  

Искусство лицевого шитья, основные типы произведений, техника исполнения и 

материалы. Влияние византийских и восточных узорных тканей на искусство орнамен-

тального шитья, их роль в парадной одежде и церковном убранстве. Виды вышивки, 



16 

 

технологические приемы и орнаментальный строй. Художественная вышивка (Архан-

гельская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Ка-

лужская, Рязанская обл.).  

Набойка, ткачество, художественная роспись ткани (Иваново, Павлов - Посад, 

Мытищи) :  особенности формирования и развития традиций. 

Золотосеребряное кружево: многообразие приемов, материалов и аксессуаров в 

украшении одежды. Кружевоплетение (Вологда, Елец, Михайлов, Киров, Балахна): ху-

дожественные особенности орнамента и технических приемов. 

 

Тема 9. Центры художественной обработки камня, кости и металла  

Обработка металла (серебра, бронзы), ковка и литье Древней и Средневековой 

Руси. Типы и формы изделий из металла. Полихромные выемчатые эмали. Процесс 

«обрусения» византийских традиций. Техники ювелирного дела: чернь по серебру, 

скань, чеканка и серебряное литье, басменное тиснение. Влияние искусства Востока в 

художественной обработке металла. Возрастание роли северных ювелирных центров – 

Вологды, Великого Устюга в XVIII в. Цветной камень в ювелирном искусстве. Бронзо-

вые фабрики герцога М. Лейхтенбергского и Ф. Шопена. Камерная скульптура по мо-

делям П. Клодта, Е. Лансере, А. Обера и др. Чугун как материал художественного ли-

тья. Литье и скульптура Каслинского завода. Русский стиль в ювелирном искусстве. 

Ювелирные фирмы Петербурга и Москвы. Художественная обработка металла :  Вели-

кий Устюг, Ростов, Нижний Тагил, Каслинское чугунное литье, ювелирное искусство 

Дагестана и др. 

Московская школа миниатюрной резьбы по дереву и кости XIV-XVI вв. Резьба 

по кости. Основные техники резьбы, стилистические приемы: Москва и Холмогоры. 

Влияние гравюры и иллюстрированной книги на резьбу по кости.  

Византийские традиции в резьбе по камню, плоский рельеф. Архитектурно-

декоративная резьба по белому камню. Резьба по камню и гранение драгоценного кам-

ня. Основание первых гранильных фабрики в Петергофе и в Екатеринбурге. Роль Ч. 

Камерона в развитии культуры цветного камня и его применения в интерьере. Новые 

приемы использования камня, «русская мозаика». Деятельность Петергофской гра-

нильной фабрики. Открытие новых месторождений цветного камня на Урале и на Ал-

тае. Екатеринбургская фабрика и Колыванский завод. Изобретение машин для обработ-

ки камня. Изделия из уральского и алтайского камня (яшмы, малахит).  Вазы по рисун-

кам А. Воронихина и Д. Кваренги. Цветной камень в работах мастеров фирмы Фаберже 

и А. К. Денисова-Уральского. 

Центры художественной обработки камня и кости (Бурятия,  Коми, Холмогоры, 

Тобольск).  

 

Тема 10. Российские и международные законодательные акты, проекты и 

программы сохранения традиций народного декоративно-прикладного творчест-

ва и поддержки самобытных народных мастеров 

Причины кризисного состояния в сфере традиционных художественных промы-

слов и производств. Государственное регулирование промышленного производства из-

делий народных художественных промыслов. Становление и развитие государственной 

политики Российской Федерации по охране памятников истории, культуры и музейно-

му делу. Деятельность Российского научно-исследовательского института культурного 

и природного наследия имени Д.С. Лихачёва (с 1992 г.). Международная и государст-

венная политика в области сохранения культурного наследия. Культурное наследие - 

духовный, культурный, экономический и социальный капитал человечества. Цифровые 

информационные ресурсы, как способ сохранения культурного наследия. Хартия 
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ЮНЕСКО о сохранении цифрового наследия (2003). Национальные государственные 

программы в области культуры и образования России. Деятельности по охране и ис-

пользованию наследия как органической части комплекса современных социокультур-

ных, социально-экономических, политических и экологических процессов. 

 

Тема 11. Современные институциональные формы народного декоративно-

прикладного творчества и их функции 

Возрождение угасших ремесел в учреждениях культуры. Государственные обра-

зовательные стандарты в области традиционного декоративно-прикладного искусства и 

народных художественных промыслов. Самодеятельное и любительское направления в 

декоративно-прикладном творчестве. 

Деятельность домов народного творчества, школ народных ремесел, музеев и 

других учреждений культуры по сохранению, изучению и популяризации произведе-

ний народного декоративно-прикладного творчества. 

 

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, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

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

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

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками, подготовку к семинарским занятиям; выпол-

нение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

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

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

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 работать и использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

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

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Теория народного декоративно-прикладного творчества 

Тема 1. Особенности на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №1, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей 

2 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 2. Источники изуче-

ния теории и истории на-

родного декоративно-

прикладного творчества 

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №2, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей; создание тематической презента-

ции 

2 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, просмотр тема-

тических презента-

ций, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 3. Основные образы 

народного декоративно-

прикладного творчества   

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №3, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей; создание тематической презента-

ции 

2 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, просмотр тема-

тических презента-

ций, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 4. Орнамент в народ- Работа с основной и дополнительной 2 Проверка конспек-
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ном декоративно-

прикладном творчестве   

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №4, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей;  

тов, словарных ста-

тей, степень уча-

стия в семинаре.  

Раздел 2. Становление и развитие народных художественных промыслов в России 

Тема 5.  Основные центры 

художественной обработки 

дерева  

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №5, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей; создание тематической презента-

ции 

4 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, просмотр тема-

тических презента-

ций, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 6.  Основные центры 

лаковой живописи  

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №6, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей; создание тематической презента-

ции 

4 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, просмотр тема-

тических презента-

ций, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 7. Центры художест-

венной керамики, гончарст-

ва и народной глиняной 

игрушки  

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №7, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей; создание тематической презента-

ции 

4 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, просмотр тема-

тических презента-

ций, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 8. Основные центры 

художественной обработки 

тканей  

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №8, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей; создание тематической презента-

ции 

4 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, просмотр тема-

тических презента-

ций, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 9. Центры художест-

венной обработки камня, 

кости  и металла  

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №9, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей; создание тематической презента-

ции 

4 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, просмотр тема-

тических презента-

ций, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 10.  Российские и ме-

ждународные законода-

тельные акты, проекты и 

программы сохранения тра-

диций народного декора-

тивно-прикладного творче-

ства и поддержки самобыт-

ных народных мастеров 

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №10, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей 
4 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, степень уча-

стия в семинаре.  

Тема 11.  Современные ин-

ституциональные формы 

народного декоративно-

прикладного творчества и 

их функции 

Работа с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками; 

подготовка к семинару №11, конспек-

тирование; подготовка словарных ста-

тей 

4 

Проверка конспек-

тов, словарных ста-

тей, степень уча-

стия в семинаре.  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа. Тема 1. Особенности народного декоративно-прикладного 

творчества 

Задание методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект по основным понятиям курса и подготовиться к семинар-

скому занятию по предложенному кругу вопросов.  

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

ванию с преподавателем в свободной форме, допускается сочетание цитат с собствен-
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ным пересказом содержания отдельных разделов. Например, глава IV «Понятийная 

система описания и анализа народного декоративно-прикладного творчества» из учеб-

ного пособия Титова В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного 

творчества.  

 

Самостоятельная работа. Тема 2. Источники изучения теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию.  

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по теме, согласованной с преподавателем. Например, глава I «Из истории 

изучения народного декоративно-прикладного творчества», глава II «Системный под-

ход к изучению народного декоративно-прикладного творчества», глава  III «Историче-

ский подход к изучению народного декоративно-прикладного творчества» из учебного 

пособия Титова В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчест-

ва.  

 

Самостоятельная работа. Тема 3. Основные образы народного декоративно-

прикладного творчества 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию и словарные статьи по те-

ме.  

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по теме, согласованной с преподавателем. Например, Латынин Л. А. Обра-

зы народного искусства. 

 

Самостоятельная работа. Тема 4. Орнамент в народном декоративно-прикладном 

творчестве 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию и словарные статьи по те-

ме. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации с анализом орнаментальных приемов в различных видах народного деко-

ративно-прикладного творчества. Например, Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное 

искусство : понятия, этапы развития (часть 1, раздел 3-7). 

 

Самостоятельная работа. Тема 5.  Основные центры художественной обработки де-

рева  

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию и словарные статьи по те-

ме. 
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2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по особенностям развития традиций в различных центрах художественной 

обработки дерева. Например, Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство : поня-

тия, этапы развития (часть 2, раздел 1, 2); Титов В. И. Теория и история народного де-

коративно-прикладного творчества (глава V). 

 

Самостоятельная работа. Тема 6.  Основные центры лаковой живописи  

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию и словарные статьи по те-

ме. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по особенностям развития традиций в различных центрах лаковой живо-

писи. Например, Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство : понятия, этапы 

развития (часть 2, раздел 2); Титов В. И. Теория и история народного декоративно-

прикладного творчества (стр. 60, 90-96). 

 

Самостоятельная работа. Тема 7. Центры художественной керамики, гончарства и 

народной глиняной игрушки  

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию и словарные статьи по те-

ме. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по особенностям развития традиций в различных центрах художественной 

керамики, гончарства и глиняной игрушки. Например, Кошаев, В. Б. Декоративно-

прикладное искусство : понятия, этапы развития (часть 2, раздел 3). 

 

Самостоятельная работа. Тема 8. Основные центры художественной обработки 

тканей  

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию и словарные статьи по те-

ме. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по особенностям развития традиций в области создания и декорирования 

художественных тканей в России. Например, Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное 

искусство : понятия, этапы развития (часть 2, раздел 7-9). 

 

Самостоятельная работа. Тема 9. Центры художественной обработки камня, кости  

и металла  

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов, подготовить тематическую презентацию и словарные статьи по те-

ме. 
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2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по особенностям развития традиций в области художественной обработки 

камня, кости  и металла в России. Например, Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное 

искусство : понятия, этапы развития (часть 2, раздел 6, 10). 

 

Самостоятельная работа. Тема 10.  Российские и международные законодательные 

акты, проекты и программы сохранения традиций народного декоративно-

прикладного творчества и поддержки самобытных народных мастеров 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Работа с текстами законода-

тельных и нормативных документов, сравнительных анализ их основных положений. 

 

Самостоятельная работа. Тема 11.  Современные институциональные формы народ-

ного декоративно-прикладного творчества и их функции 

Задание и методика выполнения:  

1. В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект, подготовиться к семинарскому занятию по предложенно-

му кругу вопросов. 

2. Изучение и конспектирование источников по теме. Подготовка тематической 

презентации по особенностям развития традиций народного декоративно-прикладного 

творчества в современных условиях (по видам НДПТ). 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

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

/ Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

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

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

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

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименова-

ние тем 

Результаты ос-

воения ОП (со-

держание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. Осо-

бенности на-

родного деко-

ративно-

прикладного 

творчества 

 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

1. Тема 

«Особен-

ности народ-

ного декора-

тивно-

прикладного 

творчества»;  

Самостоя-

тельная ра-

бота 1; мини-

опрос 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-
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стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 2. Источ-

ники изучения 

теории и исто-

рии народного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

2. Тема «Ис-

точники изу-

чения теории 

и истории 

народного 

декоративно-

прикладного 

творчества»; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 2; мини-

опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-
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личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

Тема 3. Основ-

ные образы на-

родного деко-

ративно-

прикладного 

творчества   

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

3. Тема «Ос-

новные обра-

зы народного 

декоративно-

прикладного 

творчества»; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 3; мини-

опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 
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онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

Тема 4. Орна-

мент в народ-

ном деко-

ративно-при-

кладном твор-

честве 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

4. Тема «Ор-

намент в на-

родном де-

коративно-

прикладном 

творчестве»; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 4; мини-

опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью знания: способов формирования общего мирового 
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принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

Тема 5.  Ос-

новные центры 

ху-

дожественной 

обработки де-

рева 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

5. Тема «Ос-

новные цен-

тры ху-

дожествен-

ной обработ-

ки дерева»; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 5;  ми-

ни-опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-
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способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-
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ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 6.  Ос-

новные центры 

лаковой живо-

писи 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

6. Тема «Ос-

новные цен-

тры лаковой 

живописи»; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 6; тес-

тирование; 

мини-опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 
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тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 7. Цен-

тры художест-

венной кера-

мики, гон-

чарства и на-

родной глиня-

ной игрушки 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

7. Тема 

«Центры 

художест-

венной кера-

мики, гон-

чарства и на-

родной гли-

няной иг-

рушки»; Са-

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 
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пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

мостоятель-

ная работа 7; 

мини-опрос 

 

 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 
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активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 8. Основ-

ные центры 

ху-

дожественной 

обработки 

тканей 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

8. Тема «Ос-

новные цен-

тры ху-

дожествен-

ной обработ-

ки тканей»; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 8; мини-

опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-
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стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 
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разных народов 

(ПК-15) 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 9. Цен-

тры художест-

венной обра-

ботки камня, 

кости  и ме-

талла 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

9. Тема 

«Центры 

художест-

венной обра-

ботки камня, 

кости  и ме-

талла»; Са-

мостоятель-

ная работа 9; 

мини-опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-
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ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 10.  Рос-

сийские и ме-

ждународные 

законо-

дательные ак-

ты, проекты и 

программы 

сохранения 

традиций на-

родного деко-

ративно-

прикладного 

творчества и 

поддержки 

самобытных 

народных мас-

теров 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

10. Тема 

«Российские 

и между-

народные 

зако-

нодательные 

акты, проек-

ты и про-

граммы со-

хранения 

традиций 

народного 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

поддержки 

самобытных 

народных 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 
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способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

мастеров»; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 10; ми-

ни-опрос 

 

 умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 
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нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 11.  Со-

временные 

институ-

циональные 

формы народ-

ного декора-

тивно-

прикладного 

творчества и 

их функции 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Семинар № 

11. Тема 

«Совре-

менные ин-

сти-

туциональ-

ные формы 

народного 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

их функ-

ции»; Само-

стоятельная 

работа 11;  

мини-опрос 

 

 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-
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собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной формы контроля 

Наименова-

ние тем 

Результаты ос-

воения ОП (со-

держание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. Осо-

бенности на-

родного деко-

ративно-

прикладного 

творчества 

 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 1,2 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 
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обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 2. Источ-

ники изучения 

теории и исто-

рии народного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 3 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 
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обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 
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Тема 3. Ос-

новные образы 

народного де-

коративно-

прикладного 

творчества   

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 4 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 
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цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

Тема 4. Орна-

мент в народ-

ном декора-

тивно-

прикладном 

творчестве 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 5 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 
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6) 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

Тема 5.  Ос-

новные центры 

художествен-

ной обработки 

дерева 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 

6,7,8,9 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 
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нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 6.  Ос-

новные центры 

лаковой живо-

писи 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 

10,11,12 

умения: использовать способы поиска, обработки, 
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формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-
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ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 7. Цен-

тры художест-

венной кера-

мики, гончар-

ства и народ-

ной глиняной 

игрушки 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 

13,14,15,16 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 
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дования (ПК-1) творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 
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хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 8. Ос-

новные центры 

художествен-

ной обработки 

тканей 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 

17,18,19,20 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 
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способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 9. Цен-

тры художест-

венной обра-

ботки камня, 

кости  и ме-

талла 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 

21,22,23,24 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-
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вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-
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культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 10.  Рос-

сийские и ме-

ждународные 

законодатель-

ные акты, про-

екты и про-

граммы сохра-

нения тради-

ций народного 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

поддержки 

самобытных 

народных мас-

теров 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

онные техно-

логии (ОПК-2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 25 

умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 
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творчества (ПК-

6) 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных на-

родов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

Тема 11.  Со-

временные 

институцио-

нальные фор-

мы народного 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

их функции 

способностью к 

самостоя-

тельному по-

иску, обработке, 

анализу и оценке 

профессио-

нальной ин-

формации, при-

обретению но-

вых знаний, ис-

пользуя со-

временные обра-

зовательные и 

информаци-

знания: способов поиска, обработки, анализа, оцен-

ки информации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, приобрете-

ния новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

Вопросы к 

экзамену: 

№№ теоре-

тических 

вопросов: 

26,27,28,29,3

0 умения: использовать способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и истории 

народного декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных 

технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: использовать 

способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-
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онные техно-

логии (ОПК-2) 

формации по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобретения но-

вых знаний через использование современных об-

разовательных и информационных технологий в 

ходе самостоятельной работы 

владением навы-

ками работы с 

теоретической и 

эмпирической 

информацией, 

способностью 

находить, изу-

чать и анализи-

ровать научную 

информацию по 

тематике иссле-

дования (ПК-1) 

знания: способов работы с теоретической и эмпи-

рической информацией по теории и истории на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

умения: использовать способы работы с теоретиче-

ской и эмпирической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-прикладного творче-

ства на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: работы с тео-

ретической и эмпирической информацией по тео-

рии и истории народного декоративно-прикладного 

творчества на уровне воспроизведения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего 

мирового на-

учного, обра-

зовательного и 

культурно-

информаци-

онного про-

странства, 

трансляции и 

сохранения в 

нем культурного 

наследия наро-

дов России, дос-

тижений в раз-

личных видах 

народного худо-

жественного 

творчества (ПК-

6) 

знания: способов формирования общего мирового 

научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляции и со-

хранения в нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы формирования об-

щего мирового научного, образовательного и куль-

турно-информационного пространства, трансляции 

и сохранения в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: формирования 

общего мирового научного, образовательного и 

культурно-информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного наследия 

народов России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве на уровне воспроиз-

ведения 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпири-

ческую ин-

формацию о со-

временных про-

цессах, явлениях 

и тенденциях в 

области на-

родной худо-

жественной 

культуры (ПК-9) 

знания: способов сбора, обобщения и анализа эм-

пирической информации о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народного деко-

ративно-прикладного творчества на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родного декоративно-прикладного творчества на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: сбора, обоб-

щения и анализа эмпирическую информацию о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-прикладного творче-

ства 

способностью 

содействовать 

активному рас-

пространению в 

обществе ин-

формации о на-

знания: способов распространению в обществе ин-

формации о народной художественной культуре 

для повышения культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения 
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родной ху-

дожественной 

культуре для 

повышения 

культурного 

уровня раз-

личных групп 

населения, фор-

мирования у них 

духовно-нрав-

ственных ценно-

стей и идеалов, 

повышения 

культуры меж-

национального 

общения, со-

хранения эт-

нокультурной 

идентичности 

разных народов 

(ПК-15) 

этнокультурной идентичности разных народов в 

области народного декоративно-прикладного твор-

чества на уровне воспроизведения 

умения: использовать способы распространения в 

обществе информации о народной художественной 

культуре для повышения культурного уровня раз-

личных групп населения, формирования у них ду-

ховно-нравственных ценностей и идеалов, повы-

шения культуры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

навыки и (или) опыт деятельности: распростране-

ния в обществе информации о народной художест-

венной культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, формирования 

у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационального общения, 

сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов в области народного декоративно-

прикладного творчества на уровне воспроизведе-

ния 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Таблица 8 
Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: основных видов народного 

декоративно-прикладного творчества 

на уровне узнавания  

сопоставляет изображенные предметы 

народного декоративно-прикладного 

творчества с конкретным центром худо-

жественного промысла  

диагностические: 

входное видео-

тестирование, оп-

рос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

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

Знания:  

способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по теории и исто-

рии народного декоративно-

прикладного творчества, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий; 

использует способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и 

истории народного декоративно-

прикладного творчества, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и информа-

ционных технологий; 

Активная учеб-

ная лекция; се-

минары; само-

стоятельная ра-

бота:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам, не 

имеющим одно-

значного ответа); 

мини-

тестирование; 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы и 

т.д. 

способов поиска, изучения и анализа 

научной информации по теории и исто-

рии народного декоративно-

прикладного творчества; 

грамотно работает с теоретической и 

эмпирической информацией по теории и 

истории народного декоративно-

прикладного творчества; 

способов формирования общего миро-

вого научного, образовательного и 

культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов России, 

достижений в народном декоративно-

знает способы трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов 

России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве; 



55 

 

прикладном творчестве; 

способов сбора, обобщения и анализа 

эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народного декоративно-

прикладного творчества; 

называет основные способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народ-

ного декоративно-прикладного творчест-

ва; 

способов распространению в обществе 

информации о народной художествен-

ной культуре для повышения культур-

ного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационально-

го общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов в области 

народного декоративно-прикладного 

творчества; 

объясняет современные процессы, явле-

ния и может прогнозировать тенденции 

развития народного декоративно-

прикладного творчества; 

Умения: 

использовать способы самостоятельного 

поиска, приобретения новых знаний 

через использование современных обра-

зовательных и информационных техно-

логий; 

осознанно применяет способы поиска 

информации по теории и истории народ-

ного декоративно-прикладного творчест-

ва, демонстрирует способность приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий; 

Активная учеб-

ная лекция; се-

минары; само-

стоятельная ра-

бота:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам, не 

имеющим одно-

значного ответа); 

мини-

тестирование; 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы и 

т.д. 

использовать способы обработки, ана-

лиза, оценки теоретической и эмпири-

ческой информации по теории и исто-

рии народного декоративно-

прикладного творчества; 

осознанно применяет способы обработ-

ки, анализа, оценки теоретической и эм-

пирической информации по теории и 

истории народного декоративно-

прикладного творчества; 

использовать способы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декора-

тивно-прикладном творчестве; 

применяет способы формирования обще-

го мирового научного, образовательного 

и культурно-информационного про-

странства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоратив-

но-прикладном творчестве; 

сбирать, обобщать и анализировать 

эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенден-

циях в области народного декоративно-

прикладного творчества; 

использует способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народного декоратив-

но-прикладного творчества; 

использовать способы распространения 

в обществе информации о народной 

художественной культуре для повыше-

ния культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры межна-

ционального общения, сохранения эт-

нокультурной идентичности разных 

народов в области народного декора-

тивно-прикладного творчества; 

способен распространять в обществе ин-

формацию о народной художественной 

культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межнационального 

общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов в области 

народного декоративно-прикладного 

творчества; 

Навыки: 

использования способов поиска инфор-

мации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образова-

тельных и информационных техноло-

использует способы поиска информации 

по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий; 

Активная учеб-

ная лекция; се-

минары; само-

стоятельная ра-

бота:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 
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гий; диагностическим 

вопросам, не 

имеющим одно-

значного ответа); 

мини-

тестирование; 

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы и 

т.д. 

 

использования способов обработки, 

анализа, оценки теоретической и эмпи-

рической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-

прикладного творчества, 

использует способы обработки, анализа, 

оценки теоретической и эмпирической 

информации по теории и истории народ-

ного декоративно-прикладного творчест-

ва; 

формирования общего мирового науч-

ного, образовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в  

народном декоративно-прикладном 

творчестве; 

воспроизводит способы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в  народном декоратив-

но-прикладном творчестве; 

сбора, обобщения и анализа эмпириче-

скую информацию о современных про-

цессах, явлениях и тенденциях в облас-

ти народного декоративно-прикладного 

творчества; 

обобщает и анализирует собранную  эм-

пирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-

прикладного творчества 

 

распространения в обществе информа-

ции о народной художественной куль-

туре для повышения культурного уров-

ня различных групп населения, форми-

рования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения куль-

туры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности 

разных народов; 

осознает цель распространения в обще-

стве информации о народной художест-

венной культуре и народном декоратив-

но-прикладном творчестве. 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  

способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по теории и исто-

рии народного декоративно-

прикладного творчества, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий; 

использует способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по теории и 

истории народного декоративно-

прикладного творчества, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и информа-

ционных технологий; 

Экзамен: 

– ответы на тесто-

вые вопросы на 

уровне анализа и 

воспроизведения 

материала; 

– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

способов поиска, изучения и анализа 

научной информации по теории и исто-

рии народного декоративно-

прикладного творчества; 

грамотно работает с теоретической и 

эмпирической информацией по теории и 

истории народного декоративно-

прикладного творчества; 

способов формирования общего миро-

вого научного, образовательного и 

культурно-информационного простран-

ства, трансляции и сохранения в нем 

культурного наследия народов России, 

достижений в народном декоративно-

прикладном творчестве; 

знает способы трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов 

России, достижений в  народном декора-

тивно-прикладном творчестве; 

способов сбора, обобщения и анализа 

эмпирической информации о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народного декоративно-

прикладного творчества; 

называет основные способы сбора, 

обобщения и анализа эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народ-

ного декоративно-прикладного творчест-

ва; 

способов распространению в обществе 

информации о народной художествен-

ной культуре для повышения культур-

ного уровня различных групп населе-

ния, формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, 

повышения культуры межнационально-

объясняет современные процессы, явле-

ния и может прогнозировать тенденции 

развития народного декоративно-

прикладного творчества; 
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го общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов в области 

народного декоративно-прикладного 

творчества; 

Умения: 

использовать способы самостоятельного 

поиска, обработки, анализа, оценки 

теоретической и эмпирической инфор-

мации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий; 

осознанно применяет способы поиска, 

обработки, анализа, оценки теоретиче-

ской и эмпирической информации по 

теории и истории народного декоратив-

но-прикладного творчества, демонстри-

рует способность приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информацион-

ных технологий; 

Экзамен: 

– ответы на тесто-

вые вопросы на 

уровне анализа и 

воспроизведения 

материала; 

– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 использовать способы обработки, ана-

лиза, оценки теоретической и эмпири-

ческой информации по теории и исто-

рии народного декоративно-

прикладного творчества; 

осознанно применяет способы обработ-

ки, анализа, оценки теоретической и эм-

пирической информации по теории и 

истории народного декоративно-

прикладного творчества; 

использовать способы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов 

России, достижений в народном декора-

тивно-прикладном творчестве; 

применяет способы формирования обще-

го мирового научного, образовательного 

и культурно-информационного про-

странства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижений в народном декоратив-

но-прикладном творчестве; 

сбирать, обобщать и анализировать 

эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенден-

циях в области народного декоративно-

прикладного творчества; 

использует способы сбора, обобщения и 

анализа эмпирической информации о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области народного декоратив-

но-прикладного творчества; 

использовать способы распространения 

в обществе информации о народной 

художественной культуре для повыше-

ния культурного уровня различных 

групп населения, формирования у них 

духовно-нравственных ценностей и 

идеалов, повышения культуры межна-

ционального общения, сохранения эт-

нокультурной идентичности разных 

народов в области народного декора-

тивно-прикладного творчества; 

способен распространять в обществе ин-

формацию о народной художественной 

культуре для повышения культурного 

уровня различных групп населения, 

формирования у них духовно-

нравственных ценностей и идеалов, по-

вышения культуры межнационального 

общения, сохранения этнокультурной 

идентичности разных народов в области 

народного декоративно-прикладного 

творчества; 

Навыки: 

использования способов поиска инфор-

мации по теории и истории народного 

декоративно-прикладного творчества, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий; 

использует способы поиска информации 

по теории и истории народного декора-

тивно-прикладного творчества, приобре-

тения новых знаний через использование 

современных образовательных и инфор-

мационных технологий; 

Экзамен: 

– ответы на тесто-

вые вопросы на 

уровне анализа и 

воспроизведения 

материала; 

– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

использования способов обработки, 

анализа, оценки теоретической и эмпи-

рической информации по теории и ис-

тории народного декоративно-

прикладного творчества; 

использует способы обработки, анализа, 

оценки теоретической и эмпирической 

информации по теории и истории народ-

ного декоративно-прикладного творчест-

ва; 

формирования общего мирового науч-

ного, образовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляции и сохранения в нем культурного 

наследия народов России, достижений в  

воспроизводит способы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранения в 

нем культурного наследия народов Рос-
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народном декоративно-прикладном 

творчестве; 

сии, достижений в  народном декоратив-

но-прикладном творчестве; 

сбора, обобщения и анализа эмпириче-

скую информацию о современных про-

цессах, явлениях и тенденциях в облас-

ти народного декоративно-прикладного 

творчества; 

обобщает и анализирует собранную  эм-

пирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти народного декоративно-

прикладного творчества 

распространения в обществе информа-

ции о народной художественной куль-

туре для повышения культурного уров-

ня различных групп населения, форми-

рования у них духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, повышения куль-

туры межнационального общения, со-

хранения этнокультурной идентичности 

разных народов; 

осознает цель распространения в обще-

стве информации о народной художест-

венной культуре и народном декоратив-

но-прикладном творчестве. 

 

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); защита и презентация  результатов работы и 

т.д.; корректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; 

высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических 

указаний. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение тестовых 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

письменных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Таблица 9 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично  от 85 до 100 

Хорошо  от 70 до 84,99 

Удовлетворительно  от 50 до 69,99 

Неудовлетворительно  менее 50 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания устное выступление (семинар, доклад) 

Таблица 10 
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Раскрытие 

проблемы  

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ пробле-

мы с привлечением 

дополнительной 

литературы. Выво-

ды обоснованы.  

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы.  

 

Представ-

ление  

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые про-

фессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

большинство не-

обходимых про-

фессиональных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформле-

ние  

Широко использо-

ваны информацион-

ные технологии 

(PowerPoint). Отсут-

ствуют ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии (Power 

Point).  

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров. 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться 

на аудито-

рии, ком-

муникатив-

ные навыки 

Свободно держаться 

на аудитории, быть 

способным к им-

провизации, учиты-

вать обратную связь 

с аудиторией 

Свободно дер-

жаться на аудито-

рии, поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обрат-

ная связь с ауди-

торией затруд-

нена 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (эссе, изложение) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выпол-

нена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную 

часть и заключение; в основной части логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из со-

держания основной части; правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется науч-

ным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, задача 

заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части логично, связно, 

но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит 
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выводы, логично вытекающие из содержания основной части;  

уместно используются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме 

эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью соответ-

ствуют содержанию основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; язык работы в целом не соответствует предъяв-

ляемому уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной час-

ти нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; средства связи не обеспечивают связность изложения; отсут-

ствует деление текста на введение, основную часть и заключение;   

язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение практического задания (презентация, иллюстрированный словарь-

справочник и т. д.)  
Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументи-

ровано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несу-

щественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в профес-

сиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

Таблица 11 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Основные понятия: промысел, ремесло, художественное производство, на-

родная художественная культура, декоративно-прикладное творчество, деко-

ративно-прикладное искусство и т.д. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

15 

2.  Основные классификации произведений народного декоративно-прикладного 

творчества по материалу, по технике изготовления и декорирования, по груп-

пам предметов. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

15 

3.  Вклад российских ученых, интеллигенции и коллекционеров в изучение ис-

тории и теории народного декоративно-прикладного творчества.  

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9 

4.  Семантика и символика образов народного искусства. Особенности орнамен-

та в различных видах народного декоративно-прикладного творчества. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9 

5.  Понятие орнамента и его основные типы, принципы построения.  

 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9,  

6.  Классификация художественной резьбы и росписи по дереву. ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

7.  «Русский стиль» в декоративно-прикладном искусстве (на примере художест-

венных изделий из дерева). 
ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

8.  Характеристика основных центров художественной резьбы по дереву в Рос- ОПК-2, ПК-1, ПК-



61 

 

сии 6, ПК-9, ПК-15 

9.  Характеристика основных центров художественной росписи по дереву в Рос-

сии 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

10.  Миниатюрная лаковая живопись Федоскино : факторы формирования тради-

ций и приемов росписи. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

11.  Сравнительная характеристика центров лаковой росписи Палеха, Мстеры, 

Холуя. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

12.  Особенности формирования традиций лаковой росписи по металлу в России : 

сравнительная характеристика традиций жостовской и нижнетагильской жи-

вописи по металлу. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

13.  Характеристика особенностей художественной керамики Гжели. 

 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

14.  Характеристика особенностей художественной керамики Скопино. 

 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

15.  Возникновение и развитие традиций изразцового искусства в России. 

 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

16.  Основные образы глиняной игрушки в России и приемы их решения в тради-

ционных центрах: дымково, филимоново, каргополь, абашево и т.д. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

17.  Виды художественной вышивки и ее региональные особенности :  Архангель-

ская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская, 

Калужская, Рязанская области. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

18.  Возникновение и развитие живописных приемов декорирования ткани в Рос-

сии: набойка, трафаретная печать, роспись. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

19.  Формирование и развитие традиций кружевоплетения в России. ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

20.  Орнаментальные и колористические традиции в ручном ткачестве в России. 

 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

21.  Особенности традиций ювелирного искусства в России: основные этапы, тех-

нологии, семантика орнаментальных приемов. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

22.  Основные техники художественной обработки металла в России в историче-

ской динамике. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

23.  Факторы формирования традиций камнеобработки  в России: особенности, 

виды материалов, техники, характер изделий.  

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

24.  История и традиции художественной обработки кости в России (Москва, 

Холмогоры, северная национальная резная кость): стилистические приемы и  

образный строй. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

25.  Особенности государственного регулирования в сфере традиционных промы-

слов и ремесел в истории России. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-

9, ПК-15 

26.  Причины  и последствия кризисных явлений в сфере традиционных художе-

ственных промыслов и ремесел на рубеже XX – XXI вв. 

ОПК-2, ПК-6, ПК-

9, ПК-15 

27.  Виды учреждений культуры, связанные с сохранением, изучением и популя-

ризацией традиционного декоративно-прикладного творчества. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

28.  Роль профессиональных художников, искусствоведов, музейных работников 

и т.д. в возрождении и сохранении традиций народного декоративно-

прикладного творчества. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

29.  Традиционное народное декоративно-прикладное творчество и образование: 

направления взаимодействия. Формы и методы работы по сохранению и 

трансляции ценностей традиционной народной культуры. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

30.  Основные современные проблемы  в сфере традиционных художественных 

промыслов. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-

6, ПК-9, ПК-15 

 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

Таблица 12 
№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. 
Изобразить схематически взаимосвязь понятий: культура, народная художест-

венная культура, народное декоративно-прикладное творчество, ремесло, ис-

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-15 
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кусство 

2. 
Изобразить основные схемы композиционных построений орнамента в народ-

ном декоративно-прикладном творчестве 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПК-9 

3. 

Определить принадлежность изображенных произведений народного декора-

тивно-прикладного творчества к определенному региону, материал и технику 

их изготовления и декорирования.  

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-6, ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы рефератов (творческих заданий) 

1. Символика и особенности отображения образа птицы в различных видах народ-

ного декоративно-прикладного творчества:  

2. Символика и особенности отображения образ коня (всадника) в различных ви-

дах народного декоративно-прикладного творчества 

3. Символика и особенности отображения образ оленя в различных видах народно-

го декоративно-прикладного творчества 

4. Символика и особенности отображения образ древа жизни в различных видах 

народного декоративно-прикладного творчества 

5. Символика и особенности отображения образ Богини Матери в различных видах 

народного декоративно-прикладного творчества 

6. Графическая и солярная символика в различных видах народного декоративно-

прикладного творчества: семантика и особенности отображения 

7. Вклад в сохранение и развитие традиций народного декоративно-прикладного 

творчества Марии Клавдиевны Тенишевой  

8. Вклад в сохранение традиций народного декоративно-прикладного творчества 

Софьи Александровны Давыдовой  

9. Вклад в сохранение традиций народного декоративно-прикладного творчества 

Владимира Васильевича Стасова 

10. Вклад в сохранение традиций народного декоративно-прикладного творчества 

Натальи Леонидовны Шабельской 

11. Возникновение и развития традиций художественной росписи по дереву в Рос-

сии (мезенской, пермогорской, городецкой, хохломской и т.д. – по выбору сту-

дента). 

12. Особенности развития традиций создания народной игрушки в России (дымков-

ской, каргопольской, филимоновской, абашевской, щепной, токарной, резной и 

т.д. – по выбору студента). 

13. Особенности возникновения и развития традиций художественной резьбы по 

дереву в России (домовой, геометрической, плоскорельефной, объемной – по 

выбору студента). 

14. Возникновение и развития традиций художественной вышивки в России. 

15. Возникновение и развитие традиций кружевоплетения в России (вологодского, 

михайловского, кировского и т.д. – по выбору студентов). 

16. Возникновение и развитие традиций шитья из текстильного лоскута в России. 

17. Возникновение и развитие традиций ручного ковроделия в России. 

18. Возникновение и развитие традиций создания интерьерной художественной ке-

рамики в России. 

19. Возникновение и развитие традиций художественного оформления тканей в 

России (набойка, вышивка, ткачество – по выбору студента). 

20. Возникновение и развитие традиций создания художественного фарфора в Рос-

сии. 
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Методические указания 

Для активизации работы студентов и более эффективного контроля за качеством 

знаний в качестве творческого задания им предлагается составить тематические кросс-

ворды. Выполнение этого задания способствует более глубокому и всестороннему изу-

чению истории традиционных художественных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства россии, расширяет профессиональный кругозор студентов, формирует навы-

ки ориентации в историко–культурных событиях региона. 

Кроссворд — слово английского происхождения, образованное из cross-word, 

где cross — крест, word — слово, что можно перевести как «пересекающиеся слова» 

или «крестословица». Кроссворды с точки зрения геометрии могут быть: симметрич-

ными относительно обеих осей; симметричными относительно одной оси — верти-

кальной или горизонтальной; асимметричными; с вольным расположением слов, т. н. 

«абстрактные»; мега- и мини-кроссворды. По содержанию кроссворды могут быть: те-

матическими (все слова посвящены одной теме — например, златоустовская гравюра 

на стали); юмористическими, с шуткой или необычно составленными определениями и 

т.д. По форме это может быть классический кроссворд (имеет двух- или четырехсто-

роннюю симметрию), сканворд (вопросы к словам записываются внутри сетки, в клет-

ках не занятых буквами; соответствие вопросов словам указывается стрелками), крисс-

кросс (дана сетка кроссворда и слова, которые необходимо в ней разместить; возможно 

в сетке вписано слово или буквы, чтобы упростить начальный процесс), кроссворд с 

фрагментами (определения задаются в виде какого-либо рисунка, фотографии), фигур-

ный кроссворд (сетка может быть выполнена в виде любого рисунка (самолет, елка, 

рыба и т.д.), или иметь необычную форму (круг, соты и т.д.), чайнворд (цепочка слов 

строится методом стыкования, где последняя буква первого слова является первой бук-

вой следующего; в чайнворд вводятся только имена существительные в единственном 

числе) и т.д. 

К кроссворду предъявляются следующие требования: 

– кроссворд составляется на основе фактических данных курса «Теория и история 

народного декоративно-прикладного творчества». В качестве понятий могут ис-

пользоваться имена собственные (названия производств, их центров, фамилии 

мастеров и художников, названия технологических операций и т.д.); 

– кроссворд должен включать не менее 10 слов; 

– кроссворд дол жен быть хорошо графически оформлен и содержать ответы. 

Задание на составление кроссворда выполняется по каждому разделу курса с це-

лью закрепления полученных знаний в ходе учебных занятий и самостоятельной рабо-

ты. 

Другой формой творческой работы является подготовка материалов для созда-

ния тематических презентаций в программе Microsoft Power Point по всем темам курса.  

Студент должен освоить все необходимые этапы работы над электронной презентаци-

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

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

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

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

сопровождается текстовым комментарием или необходимой подписью. Презентация 

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

зентации могут быть выбраны: один из традиционных художественных промыслов или 

вид народного декоративно-прикладного творчества, творчество отдельного художника 

или предприятия, технологии одного из художественных производств, музейное собра-

ние произведений народного художественного творчества и декоративно-прикладного 

искусства и т.д. Задание на создание презентации выполняется по каждому разделу 
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курса с целью закрепления полученных знаний в ходе учебных занятий и самостоя-

тельной работы. На первом слайде презентации указывается ее тема и фамилия выпол-

нившего студента. На последнем слайде помещается список использованных источни-

ков и литературы для создания презентации, оформленных в соответствии с действую-

щими требования описания. 

Еще одной формой творческой работы по освоению содержания дисциплины 

является создание тематического иллюстрированного словаря по основным темам кур-

са. Небольшая по объему текстовая статья (максимальный объем текста –  до 1 страни-

цы, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный) сопровождается иллюст-

рациями (минимум двумя, желательно принадлежащими к разному времени выполне-

ния), которые содержат подпись с информацией об авторе (если есть), виде изделия, 

материале изготовления, техниках исполнения и декорирования, времени создания, о 

месте нахождения (если это музейное собрание). Каждый студент создает 30-50 иллю-

стрированных статей словаря-справочника. Данная работа направлена на повышение 

качества освоение теоретического и визуального материала курса. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Особенности народного декоративно-прикладного творчества» 

(4 часа) (ОПК-2, ПК-1, ПК-15). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия: промысел, ремесло, художественное производство, народная 

художественная культура, декоративно-прикладное творчество, декоративно-

прикладное искусство и т.д. 

2. Основные классификации произведений народного декоративно-прикладного 

творчества по материалу, по технике изготовления и декорирования, по группам 

предметов. 

3. Основные типы художественных производств в исторической динамике. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 2. Тема «Источники изучения теории и истории народного декоративно-

прикладного творчества» (6 часов) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторический подход к изучению народного декоративно-прикладного творчест-

ва. 

2. Системный подход к изучению народного декоративно-прикладного творчества. 

3. Вклад российских ученых, интеллигенции и коллекционеров в изучение истории и 

теории народного декоративно-прикладного творчества.  

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 
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Семинар № 3. Тема « Основные образы народного декоративно-прикладного творче-

ства» (4 часа) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно-прикладном искус-

стве. 

2. Семантика и символика образов народного искусства. 

3. Особенности отражения образов народного искусства в различных видах народ-

ного декоративно-прикладного творчества. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 4. Тема «Орнамент в народном декоративно-прикладном творчестве» 

(4 часа) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие орнамента и его основные типы. 

2. Основные принципы построения орнамента. 

3. Солярная символика как основа построения геометрического орнамента. 

4. Особенности орнамента в различных видах народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 5. Тема «Основные центры художественной обработки дерева в России» 

(6 часов) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация художественной резьбы и росписи по дереву. 

2. Развитие орнаментального декора предметов материальной культуры. 

3. Художественная роспись по дереву и ее связь с иконописью и книжной миниатю-

рой. 

4. Резьба по дереву и ее роль в ансамблевом решении интерьеров. 

5. «Русский стиль» в декоративно-прикладном искусстве (на примере художествен-

ных изделий из дерева). 

6. Характеристика основных центров художественной обработки дерева в России : 

Богородск, Абрамцево–Кудрино; Кировская, Вологодская, Архангельская облас-

ти; Северная Двина, Хохлома, Городц и Полхов Майдан и др.  

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 6. Тема «Основные центры лаковой живописи в России» (4 часа) (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Миниатюрная лаковая живопись XVIII в. : факторы формирования традиций и 

приемов росписи. 

2. Формирование центров народных художественных промыслов  лаковой миниа-

тюрной живописи в 20-30х гг. XX в. 

3. Сравнительная характеристика центров лаковой росписи Палеха, Мстеры, Хо-

луя. 

4. Особенности технологического процесса лаковой росписи по папье-маше. 
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5. Особенности формирования традиций лаковой росписи по металлу в России : 

сравнительная характеристика традиций жостовской и нижнетагильской живо-

писи по металлу. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 7. Тема «Центры художественной керамики, гончарства и народной гли-

няной игрушки в России» (4 часа) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные факторы формирования и развития традиций художественной керами-

ки в России. 

2. Характеристика особенностей художественной керамики Гжели. 

3. Характеристика особенностей художественной керамики Скопино. 

4. Характеристика особенностей художественной керамики Опошни. 

5. Возникновение и развитие традиций изразцового искусства в России. 

6. Основные образы глиняной игрушки в России и приемы их решения в традици-

онных центрах: дымково, филимоново, каргополь, абашево и т.д. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 8. Тема «Основные центры художественной обработки тканей в России» 

(6 часов) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие традиций лицевого шитья в России. 

2. Виды художественной вышивки и ее региональные особенности :  Архангельская, 

Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Ярославская, Калуж-

ская, Рязанская области. 

3. Возникновение и развитие живописных приемов декорирования ткани в России: 

набойка, трафаретная печать, роспись. 

4. Формирование и развитие традиций кружевоплетения в России. 

5. Сравнительная характеристика орнаментальных и технических приемов центров 

кружевоплетения : Вологды, Ельца, Михайлова, Кирова, Балахны.   

6. Орнаментальные и колористические традиции в ручном ткачестве в России. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 9. Тема «Центры художественной обработки камня, кости  и металла в 

России» (6 часов) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности традиций ювелирного искусства в России: основные этапы, техноло-

гии, семантика орнаментальных приемов. 

2. Основные техники художественной обработки металла в России в исторической 

динамике. 

3. Ведущие центры художественной обработки металла в России, их характеристи-

ка: Великий Устюг, Ростов, Нижний Тагил, Дагестан и т.д. 

4. Факторы формирования традиций камнеобработки  в России: особенности, виды 

материалов, техники, характер изделий.  

5. История и традиции художественной обработки кости в России (Москва, Холмо-

горы, северная национальная резная кость): стилистические приемы и  образный 

строй. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 10. Тема «Российские и международные законодательные акты, проекты 

и программы сохранения традиций народного декоративно-прикладного творчества и 

поддержки самобытных народных мастеров» (2 часа) (ОПК-2, ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности государственного регулирования в сфере традиционных промыслов 

и ремесел в истории России. 

2. Причины кризисных явлений в сфере традиционных художественных промыслов 

и ремесел на рубеже XX – XXI вв. 

3. Основные направления международного и российского законодательства в облас-

ти культурного и природного наследия, народных промыслов  и фольклора. 

4. Особенности региональной политики в сфере традиционных промыслов и реме-

сел. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

Семинар № 11. Тема «Современные институциональные формы народного декоратив-

но-прикладного творчества и их функции» (6 часов) (ОПК-2, ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-15) 

Вопросы для обсуждения: 

3. Виды учреждений культуры, связанные с сохранением, изучением и популяри-

зацией традиционного декоративно-прикладного творчества. 

3. Роль профессиональных художников, искусствоведов, музейных работников и 

т.д. в возрождении и сохранении традиций народного декоративно-прикладного 

творчества. 

3. Основные направления деятельности центров народного творчества в регионах. 

3. Традиционное народное декоративно-прикладное творчество и образование: на-

правления взаимодействия.  

3. Формы и методы работы по сохранению и трансляции ценностей традиционной 

народной культуры. 

3. Основные современные проблемы  в сфере традиционных художественных про-

мыслов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная и дополнительная литература (см. п. 7.1; 7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Начало изучению народного творчества во второй половине XIX в. положил: 

1) Стасов В. В. 2) Разина Т. М. 3) Ленин В.И. 4) Некрасова  М.А. 
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Что формировал коллективный труд и опыт? 

1) профессиональный рост;   

2) индивидуальный опыт; 

3) преемственность мастерства «от отца к сыну»;   

4) разногласия. 

С чем связана вся орнаментика крестьянской архитектуры? 

1) католицизмом; 2)с язычеством; 3)с технологией; 4)с материалом. 

Серия трудов «Художественные промыслы РСФСР» в середине XX в.  издается:              

1) НИИХП           2) ГИМ           3) ГРМ 

Что такое скань? 

1) вид языческого орнамента;  

2) узоры из гладкой проволоки различной величины; 

3) металлические шарики, напаянные на поверхность металла; 

4) вид эмальерной техники. 

Как называется жидкая глиняная масса? 

1) ангоб;       2) терракота;       3) шликер;       4) гипс 

Что такое зернь? 

1) этап в технологии скани;    

2) хрустальные шарики; 

3) вид орнамента;                    

4) напаянные на скань металлические шарики. 

Элемент облицовки стен и печей в художественной керамике с живописным или рель-

ефным декором – это (вписать ответ) 

Что такое фаянс? 

1) керамика с толстым черепком;      

2) керамика с тонким черепком;        

3) керамика красной глины;  

4) керамика белой глины с толстым черепком.  

Из чего делается основа под лаковую миниатюру? 

1) из металла;     2) из стекла;    3) из древесины;    4) из папье-маше. 

Что такое каст? 

1) способ крепления камня; 2)   тип камня; 3) вид огранки;  4)   оправа для камня. 

Изготовление бытовых предметов, имеющих утилитарные функции и обладающих 

эстетической и художественной ценностью – это (вписать ответ) 

Что лежит в основе народного декоративно-прикладного творчества 

1) единство материального и духовного начал 

2) утилитарное значение вещи 

3) декоративное начало 

Кто занимался производством художественных изделий в Древней Руси?
 

 

1) монахи;                             2) крупные предприятия; 

3) мастер-одиночка;             4) коллективы мастеров. 

Что стало идейной основой при изготовлении художественных изделий в Древней Руси 

в VIII—IX вв.? 

1) христианство;          2)  жреческое славянское язычество; 

3) научный атеизм;      4) мусульманство. 

Какие формы повторяет древнерусская золотая и серебряная посуда? 

1) формы деревянной и керамической утвари;   

2) природные формы; 

                                                 
 Звездочкой отмечены задания, имеющие несколько вариантов ответа 
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3) фантазийные формы;                                         

4) формы привозных изделий 

Какой город стал в XVI в. центром производства железа и оружия? 

1) Москва;   2) Петербург;   3) Новгород;   4) Тула. 

В каких формах создавались различные амулеты и обереги Древней Руси?   

1) солярных;   2) растительных;   3) зооморфных;   4) пейзажных. 

Для какой местности характерны изделия из прорезной бересты? 

1) для Новгорода;                2) для Ростова Великого; 

3) для Сольвычегодска;      4) для Великого Устюга. 

Из какого материала изготавливалась традиционная северная утварь - туесок?      

1)  из бересты; 2)  из капокорня; 3)  из осины; 4)  из осоки. 

С производством каких сопутствующих изделий связаны, в основном, все гончарные 

промыслы России? 

1) с производством керамических панно;    

2) с производством предметов интерьера; 

3) с производством украшений;                    

4) с производством керамической игрушки. 

Какое значение имели разнообразные обереги в Древней Руси? 

1) функциональное значение;     2) охранное значение; 

3) эстетическое значение;            4) философское значение. 

Назовите женское украшение, которое «оберегало» уши девушки 

1) колты; 2) басмы;       3) гривны;       4) серьги. 

Народный художественный промысел Рязанской области, известный с XV в. фигур-

ными анималистическими керамическими сосудами … 

В чем состоит характерное отличие орнаментального декорирования литых изделий? 

1) в декорировании чеканкой;    2) в декорировании гравировкой; 

3) в декорировании эмалью;       4) в декорировании сканью. 

С чем связана вся орнаментика крестьянской архитектуры? 

1) с католицизмом;       2) с язычеством;       

3) с технологией;          4) с материалом. 

Какой формы сосуды были популярны в гжельском промысле конца  

XVIII в.?         1)  кумганы;   2)  амфоры;   3)  килики;   4)  кратеры. 

Кто первым в России изобрел фарфор? 

1) Г. П. Фаберже;                      2) Д. И. Виноградов;  

3) М. П. Чирков;                        4) Д. Жилярди. 

Какой способ декорирования чаще всего встречается в изделиях из  

кости?             1) скань;     2) чеканка;     3) гравировка;     4) эмаль. 

Чем обусловлено развитие косторезного промысла? 

1) наличием заказов;                     2) наличием кости — сырья; 

3) модой на костяные изделия;    4) религиозными убеждениями. 

Что стало причиной появления лаковой миниатюры? 

1) влияние восточных культур;   2) приезд иностранных мастеров; 

3) банковский кризис;                   4) подражание высшему обществу. 

Шпалера – это:  

1) безворсовый ковер  2) ворсовый ковер  3) домотканый холст 

Какие народные промыслы известны росписью по дереву: * 

1) Жостово,  2) Хохлома,  3) Городец,  4) Палех,  5) Полхов-Майдан 

Что такое балясина? 

1) фигурная планка забора   2) точеный столбик перил   

3) толстый прут в плетне     4) поперечная жердь забора 
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Что характерно для стиля классицизм? 

1) возврат к античности;      2) интерес к национальной традиции; 

3) возврат к древности;        4) продолжение рококо. 

На какой фабрике было налажено с начала XIX в. производство высококачественного 

оружия? 

1) Златоустовской; 2) Тульской; 3) Пермской; 4) Екатеринбургской. 

Назовите яркую школу русской расписной финифти. 

1) Красное Село;   2) Ростов Великий;   3) Москва;   4) Мстера. 

В чем заключается характерное отличие росписи дымковской игрушки? 

1) в отсутствии цветного фона;             2) в росписи гризайлью; 

3) в белой основе под раскраску;          4) в черном фоне. 

Что такое ковка? 

1) способ работы, связанный с чеканкой;     

2) способ работы, связанный с кузнечным делом; 

3) способ работы, связанный с литьем; 

4) способ работы, связанный с гравированием. 

Для какого промысла характерна линейная, штриховая  разработка декора?       

1) Дымково;   2) Гжель;   3) Филимоново;   4) Каргополь. 

Народных художественный промысел с центром в г. Хотьково (Подмосковье), объеди-

нивший резчиком по дереву окрестных сел и деревень (вписать ответ) 

Родиной, какого токарного изделия можно назвать город  Сергиев-Посад?    

1) игрушки-медведя; 2) прялки; 3) матрешки; 4) шкатулки. 

Что такое эмаль «гильоше»? 

1) покрытие высоких чеканных рельефов; 

2) покрытие гравировки несколькими слоями прозрачной эмали; 

3) декорирование без предварительной фактуровки; 

4) укрепление эмали в углублениях. 

Что было предтечей появления изделий лаковой миниатюры? 

1) лаковый козырек мужского головного убора;   

2) восточные лаковые изделия;  

3) коробочка из папье-маше. 

Какие сюжеты характерны для чукотских гравированных моржовых клыков? 

1) русские былины;              2) «русские тройки»; 

2) национальные сказки;     4) евангельские сюжеты. 

Какая эмальерная техника разрабатывается мастерами  предприятий Г. П. Фабер-

же? 

1) витражная;   2) «гильоше»; 3) транспортная;  4) по сканому фону. 

В чем особенность орнамента модерна? 

1) в отсутствии четкой раппортности;   

2) в строгой симметрии; 

3) в четкой, ясной раппортности;          

4) в наличии оси симметрии. 

Кто был основным героем советского фарфора, выпускавшегося на Государственном 

фарфоровом заводе? * 

1) цветочные букеты; 2) «парочки»; 3) красноармеец; 4) советские люди; 

Чему отдавалось предпочтение в первые годы советской  власти? 

1) живописи;   2) скульптуре;   3) ткачеству;   4) золотому делу. 

Что становится нормой в прикладном искусстве со второй половины  

30-х гг. XX в.? 

1) проектирование загородных дач;                       
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2) проектирование частных квартир; 

3) проектирование общественных интерьеров;     

4) проектирование царских палат 

Для какого промысла характерен белый фон для росписи? 

1) мстерского;          2) красносельского; 

3) палехского;          4) полхов-майданского. 

Как называется фарфор 20-х гг. XX в.? 

1) революционный;   2) советский;   3) царский;   4) агитационный. 

На основе каких промыслов формируются промыслы лаковой миниатюрной живописи?  

1) иконописных;   2) косторезных;   3) эмалевых;   4) деревянных. 

Как можно охарактеризовать искусство конца 60 – начала – 70-х гг. XX в. ? 

1) романтическое; 2) футуристическое; 3) реалистическое; 4) декадентское. 

Основные предпосылки для формирования традиционных художественных промыслов 

и ремесел в регионе:* 

1) наличие сырьевой базы 

2) устойчивые рынки сбыта 

3) развитая инфраструктура в регионе 

4) наличие обученных мастеров 

Назовите самый известный центр литейного промысла на Урале. 

1) Златоуст;    2) Касли;    3) Екатеринбург;    4) Нижний Тагил. 

Что больше всего ценилось с давних времен в камне? * 

1) цвет;      2) масса;      3) твердость;      4) блеск. 

Что является характерным видом каслинского литейного промысла? 

1) ювелирные украшения;  2) монументальная скульптура;   

3) мелкая пластика;             4) оружие. 

Когда стали изготавливать уральские расписные подносы? 

1) в первой половине XX в.;     2) в начале XIX в.; 

3) в начале XVIII в.;                   4) на рубеже XVIII-XIX вв. 

Какой тип камня добывался с XVIII в. в Уральских горах? 

1) янтарь;     2) жемчуг;     3) самоцветы;     4) мрамор. 

В связи с чем развивается уральский промысел расписных подносов? 

1) с развитием металлургического производства; 

2) с приездом мастеров; 

3) с развитием городской инфраструктуры. 

Какая живопись появляется на уральских подносах на рубеже XVIII-XIX вв.?1) сюжет-

ная; 2) анималистическая; 3) реалистическая; 4) религиозная 

Какую новую технологию освоили каслинские мастера? 

1) ажурное литье;                                 2) литье в каменную форму;  

3) литье по выплавляемым моделям; 4) литье в земляную форму. 

Что такое кабошон? 

1) камень без огранки, скругленный;    2) ограненный камень; 

3) тип крепления камня;                          4) тип огранки. 

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

1) к падению художественных качеств;   

2) к расширению ассортимента; 

4) к совершенствованию технологий;   

5) к улучшению качества художественных изделий. 

Вид народного искусства, самое распространенное женское рукоделие в России – это 

(вписать ответ) 
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Средствами воплощения материального начала в народном декоративно-прикладном 

творчестве являются: * 

1) сюжет   2) материал   3) технические приемы   4) композиция 

Средствами воплощения духовного начала в народном декоративно-прикладном твор-

чества являются: * 

1) композиция 2) стилистические особенности 3) сюжет  4) технические приемы 

Специалисты каких областей знания изучают различные аспекты народного декора-

тивно-прикладного творчества* 

1) этнографы   2) искусствоведы   3) историки   4) литературоведы 

Особенностью народного декоративно-прикладного искусства является: * 

1) анонимность 2) коллективность творчества 3) устойчивые традиции 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Цели выполнения контрольной работы: сформировать целостное представле-

ние об особенностях образного строя, предпосылках и факторах формирования тради-

ций в народном декоративно-прикладном творчестве России, их исторической динами-

ки. 

Перечень заданий. За период изучения дисциплины студенты выполняют кон-

трольную работу в соответствии с заданиями. 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы.  

Задание №1 выполняется и сдается студентами в течение и до окончания за-

четно-экзаменационной сессии в 1 семестре.  

Задание №2 выполняется и сдается студентами в течение и до окончания за-

четно-экзаменационной сессии в 1 семестре. 

 

Задание № 1. Основные образы народного декоративно-прикладного творчества и 

вклад меценатов в сохранение традиций народного искусства  
(ОПК-2), (ПК-1), (ПК-6), (ПК-9), (ПК-15) 

1. Символика и особенности отображения образа птицы в различных видах народ-

ного декоративно-прикладного творчества:  

2. Символика и особенности отображения образ коня (всадника) в различных ви-

дах народного декоративно-прикладного творчества 

3. Символика и особенности отображения образ оленя в различных видах народно-

го декоративно-прикладного творчества 

4. Символика и особенности отображения образ древа жизни в различных видах 

народного декоративно-прикладного творчества 

5. Символика и особенности отображения образ Богини Матери в различных видах 

народного декоративно-прикладного творчества 

6. Графическая и солярная символика в различных видах народного декоративно-

прикладного творчества: семантика и особенности отображения 

7. Вклад в сохранение и развитие традиций народного декоративно-прикладного 

творчества Марии Клавдиевны Тенишевой  

8. Вклад в сохранение традиций народного декоративно-прикладного творчества 

Софьи Александровны Давыдовой  

9. Вклад в сохранение традиций народного декоративно-прикладного творчества 

Владимира Васильевича Стасова 

10. Вклад в сохранение традиций народного декоративно-прикладного творчества 

Натальи Леонидовны Шабельской 
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Задание № 2. Становление и развитие народных художественных промыслов в России 

(по видам) (ОПК-2), (ПК-1), (ПК-6), (ПК-9), (ПК-15) 

1. Возникновение и развития традиций художественной росписи по дереву в Рос-

сии (мезенской, пермогорской, городецкой, хохломской и т.д. – по выбору сту-

дента). 

2. Особенности развития традиций создания народной игрушки в России (дымков-

ской, каргопольской, филимоновской, абашевской, щепной, токарной, резной и 

т.д. – по выбору студента). 

3. Особенности возникновения и развития традиций художественной резьбы по 

дереву в России (домовой, геометрической, плоскорельефной, объемной – по 

выбору студента). 

4. Возникновение и развития традиций художественной вышивки в России. 

5. Возникновение и развитие традиций кружевоплетения в России (вологодского, 

михайловского, кировского и т.д. – по выбору студентов). 

6. Возникновение и развитие традиций шитья из текстильного лоскута в России. 

7. Возникновение и развитие традиций ручного ковроделия в России. 

8. Возникновение и развитие традиций создания интерьерной художественной ке-

рамики в России. 

9. Возникновение и развитие традиций художественного оформления тканей в 

России (набойка, вышивка, ткачество – по выбору студента). 

10. Возникновение и развитие традиций создания художественного фарфора в Рос-

сии. 

 

При написании работ необходимо опираться на разнообразные печатные и элек-

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

иллюстративными материалами (таблицами, графиками, диаграммами, фотографиями, 

ксерокопиями наиболее важных документов и проч.).  Студент должен выявить не ме-

нее 10 источников по теме работы, внимательно с ними ознакомиться и подготовить 

реферат (презентацию), где последовательно будут раскрыты основные аспекты темы. 

Работа может быть выполнена в виде текстового реферата с иллюстративным прило-

жением или в форме презентации (требования к оформлению презентации см. в разделе 

6.3.2.). 

Требования к тексту. Объем контрольной не должен превышать 20 страниц 

(шрифт Times New Roman – 14, межстрочный интервал – полуторный, поля все 2,5, 

приложение не входит в общий объем работы). Текст реферата  должен сопровождать-

ся обязательными ссылками на использованные источники и на иллюстрации в прило-

жении, списком использованной литературы. Приложение может быть оформлено в 

виде слайд-шоу (электронной презентации). Структурными элементами контрольной 

работы (реферата) являются: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список использованной литературы, приложения. Работа выполняется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам студентов и сдается в элек-

тронном виде. 

Студент может предложить тему контрольной работы самостоятельно. В этом 

случае тема должна быть согласована с преподавателем. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

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

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

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

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

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

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

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

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(см. п. 6.3). 

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

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

 бланки билетов (установленного образца); 

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

замен; 

 описание шкал оценивания; 

 справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

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

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

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

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

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

7.1. Основная литература 

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

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

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

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

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

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

Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 

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

 

7.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные про-

мыслы Западной Сибири [Электронный ресурс] : учебное пособие / Миненко 

Л.В., Л.В. Миненко .— Кемерово : КемГУКИ, 2006 .— 112 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237202 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, 

посвященный культуре России. Мы рассказываем об интересных и 

значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, 

музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках 

нашей природы в формате просветительских статей, заметок, 

интервью, тестов, новостей и в любых современных интернет-

форматах 

https://www.culture.ru/  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-

ститут художественного образования и культурологи Российской ака-

демии образования» содержит обширную электронную библиотеку 

изданий по искусства  

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

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

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

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

Российский этнографический музей http://ethnomuseum.ru/ 

Государственный музей искусства народов Востока http://www.orientmuseum.ru/ 

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

Народное творчество России : государственный российский дом на-

родного творчества им. В. Д. Поленова 

http://www.rusfolk.ru/ 

Каталог выставки современного авторского художественного стекла 

России 1990-2015 

http://www.youblisher.com/p/149

4533   

Студия художественного текстиля Светланы Левадной  http://levadnajadetails.com/  

«Ремесло» : коллекция видеофильмов о русских традиционных ремес-

лах ZagorodLifeTV 

https://vk.com/videos6946001?se

ction=album_54586095 

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

v=DuS0nyZX864&list=PL2UHlh

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/637221
https://e.lanbook.com/book/96272
http://rucont.ru/efd/192218
https://lib.rucont.ru/efd/237202
https://www.culture.ru/
http://www.art-education.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.youblisher.com/p/1494533
http://www.youblisher.com/p/1494533
http://levadnajadetails.com/
https://www.youtube.com/channel/UCenhDsrNL8rwnut1ZS3F_dg
https://vk.com/videos6946001?section=album_54586095
https://vk.com/videos6946001?section=album_54586095
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K1-NfoFyQVWG06kyNYcOG4-

Ub-3 

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

рюсс» и ее ведущая – талантливая художница Александра Веритинская 

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

это современно! Это рассказ о прошлом и настоящем нашей страны 

через истории вещей и людей, которые их создавали и создают 

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

v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F4

1C74EB6BE0D63  

«Пряничный домик» – цикл документальных программ телеканала 

«Культура», который открывает зрителю мир  традиционных народ-

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

современных чертах 

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

nd_id/21745/  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Теория и история 

народного декоративно-прикладного творчества» предполагает: овладение материала-

ми лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе 

дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной ра-

боты 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. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Займи позицию», дискуссия и т.д.), 

что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

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: На-

родное творчество, Наше наследие, Родина, Музей, Антиквариат и т.д. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам 5-9 студенты, кроме  рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

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

налах: Народное творчество, Наше наследие, Родина, Музей, Антиквариат и т.д. (зада-

ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F41C74EB6BE0D63
https://www.youtube.com/watch?v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F41C74EB6BE0D63
https://www.youtube.com/watch?v=xStMQ5pmUWU&list=PL6F41C74EB6BE0D63
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/21745/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/21745/
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, фор-

ма оценки качества освоения образовательных программ, выпол-

нения учебного плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыком публичного выступления по представ-

лению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Иллюстриро-

ванный темати-

ческий словарь 

 

Средство оценки навыков студентов по работе над текстовыми и 

иллюстративными материалами по теме. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Контрольная 

работа 

 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. Наряду с 

решением типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены задания повы-

шенного уровня, требующих многоходовых решений как в из-

вестной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Круглый стол, 

дискуссия, по-

лемика  

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного материала и 

инструмента оценки степени его усвоения. Семинары проводятся 

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

граммы с целью углубленного изучения дисциплины, привития 

студентам навыков самостоятельного поиска и анализа информа-

ции, формирования и развития научного мышления, умения ак-

тивно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучаю-

щегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттеста-

ции), промежуточ-

ный (часть аттеста-

ции) 

Тематическая 

презентация 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и 

отработки навыков и умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Тематический 

кроссворд 

Оценочное средство в виде совокупности вопросов по опреде-

ленной тематике, позволяющее оценить уровень закрепления 

знаний и умений. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучаю-

щегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагно-

стики, контроля по 

любому разделу, 

теме), промежуточ-

ный 

Эссе (в рамках 

самостоятель-

ной работы) 

Средство, позволяющее оценить сформированность навыков са-

мостоятельного творческого мышления и письменного изложе-

ния собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое 

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя-

тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по по-

ставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара) 
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Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студента-

ми учебных работ, усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки работы сту-

дента в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и при-

зван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

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 «Теория и история народного декоративно-прикладного твор-

чества» используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных:  
Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru 

Национальная электронная библиотека http://www.intuit.ru/ 

ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

ЭБС «Руконт» http://rucont.ru 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, Интернет-групп;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса Microsoft Office 

2007. 

 

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 демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

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

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

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

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во 

часов 

1 лекция Показ презентаций по темам курса, просмотр фрагмен-

тов видеофильмов, лекции с проблемным изложением. 

10 

2 семинар Подготовка тематических презентаций, кроссвордов, 

написание эссе по теме семинара 

20 

Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  30 часов 

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  

41,66% от общего числа аудиторных занятий.  

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, должность 

1. Артюшкина Елена Ивановна заведующая отделом НХП и ремесел ОГБУК ОЦНТ, 

г.Челябинск 
2. Чичиланов Виктор Николаевич реставратор ОГБУК «Музей искусств», г.Челябинск 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория и история народного деко-

ративно-прикладного творчества» для студентов составляют 27,77% аудиторных заня-

тий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Теория и история народного декоративно-

прикладного творчества»  по направлению подготовки 51.03.02 Народная художест-

венная культура внесены следующие изменения и дополнения: 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 01 

от 19.09.2017 
5.2.1, 5.2.2 Обновлены задания для самостоятельной ра-

боты и рекомендации по методике их выпол-

нения 

6.3.4.5 Обновлены тестовые вопросы 

6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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