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АННОТАЦИЯ 

1 Индекс и название 
дисциплины по 
учебному плану 

Б1.О.28.01 Традиционные  ремесла 

2 Цель дисциплины сформировать целостное представление о предпосылках и 
факторах формирования традиционных ремесел в России, 
навыкипрактической художественно-творческой деятельно-
сти в одном или нескольких традиционных ремеслах 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− изучении особенностей технологических и 
художественных приемов в традициях народного 
декоративно-прикладного творчества; 

− освоении основных традиционных приемов создания 
художественных изделий народных промыслов; 

− совершенствовании навыков работы в традиционных 
материалах художественных промыслов;  

− формировании знаний в области традиционных 
технологий народных художественных промыслов и 
ремесел России; 

− развитии художественного мышления на основе 
изучения стилистических особенностей 
художественных изделий в традициях народных 
ремесел. 

4 Планируемые ре-
зультаты освоения 

ПК-4, ПК-5 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 10 
в академических часах – 360 

6 Разработчики Терехова О. В., профессор кафедры декоративно-
прикладного искусства, доцент; 
Пурик А. С., доцент кафедры кафедры декоративно-
прикладного искусства, доцент. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 
Планируе-

мые резуль-
таты  

освоения 
ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код индика-
тора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
ПК-4 Спо-
собен изго-
тавливать 
художест-
венные из-
делия в тра-
дициях на-
родных ху-
дожествен-
ных промы-
слов 
 

ПК-4.1. Знать – материалы и техно-
логии традиционного 
декоративно-
прикладного творчест-
ва 

Материалы и техно-
логии традиционно-
го гончарного ис-
кусства и кружево-
плетения 

ПК-4.2. Уметь – проектировать и соз-
давать произведения 
декоративно-
прикладного характе-
ра, основываясь на 
традициях народного 
декоративно-
прикладного творчест-
ва и декоративно-
прикладного искусства 

Проектировать и 
создавать традици-
онные  гончарные 
произведения и из-
делия кружевопле-
тения 

ПК-4.3. Владеть  – способностью орга-
низации и ведения ху-
дожественно-
творческой деятельно-
сти в области народно-
го декоративно-
прикладного творчест-
ва и декоративно-
прикладного искусства 

Способностью орга-
низации и ведения 
художественно-
творческой деятель-
ности в области гон-
чарного искусства и 
кружевоплетения 

ПК-5 Спо-
собен про-
ектировать, 
изготавли-
вать и реа-
лизовывать 
художест-
венно-
творческие 
проекты в 
области де-
коративно-

ПК-5.1. Знать – способы проектиро-
вания, изготовления и 
реализации художест-
венно-творческих про-
ектов в области деко-
ративно-прикладного 
искусства и народных 
художественных про-
мыслов. 

Способы проектиро-
вания, изготовления 
и реализации худо-
жественно-
творческих проектов 
в области гончарно-
го искусства и кру-
жевоплетения 

ПК-5.2. Уметь – проектировать и 
практически реализо-
вывать художественно-

Проектировать и 
практически реали-
зовывать проекты в 
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прикладного 
искусства и 
народных 
художест-
венных 
промыслов 

творческие проекты в 
области декоративно-
прикладного искусства 
и народных художест-
венных промыслов. 

области гончарного 
искусства и круже-
воплетения 

ПК-5.3. Владеть  – способностью разра-
ботки и реализации ху-
дожественно-
творческих проектов в 
области декоративно-
прикладного искусства 
и народных художест-
венных промыслов. 

Способностью раз-
работки и реализа-
ции художественно-
творческих проектов 
в области гончарно-
го искусства и кру-
жевоплетения 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Художественная керамика», «Теория и история народного декоративно-
прикладного творчества».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин  «Художе-
ственная керамика», «Народный костюм», «Художественная обработка дерева», про-
хождении всех видов практик и подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360 360 

– Контактная работа (всего)  286,5 72 
в том числе:   

лекции - - 
семинары - - 
практические занятия 284 44 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции (КонсПА) 

2 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,5 4 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

14 
8 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46,8 279 
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет / 

экзамен: контроль 
26,7 9 
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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 разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам) в т. ч. с 
контактной ра-

ботой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Гончарные 
ремесла 

       

Тема 1. Глиняная иг-
рушка 

108   72  36  

Итого в 1 сем. 108   72  36  
Тема 2. Роспись и деко-
рирование глиняной иг-
рушки 

 
71,8 

   
70 

  
1,8 

 

Зачет 2 семестр 0,2      Зачет  
ИКР – 0,2 час. 

Итого в 2 сем. 72   70  1,8 0,2 
Раздел 2. Кружевопле-
тение 

       

Тема 3. Сцепная техни-
ка плетения 

72   70  2  

Итого в 3 сем. 72   70  2  
Тема 4. Парная техника 
плетения 

79   72  7  

Экзамен 4 семестр 29      Экзамен  
контроль – 26,7 ч. 
консПА – 2 час. 
ИКР – 0,3 час.  

Итого в 4 сем. 108   72  7 29 
Всего по  
дисциплине 

360   284  46,8 29,2 

 
Заочная форма обучения 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 
с/р лек. сем.  практ.  конс, 

КСР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Глиняная иг-
рушка 

       

Тема 1. Глиняная иг-
рушка 

102   12  90  
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Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

 
6 

   4 
 
2 

  

Итого в 1 сем. 108   12 6 90  
Тема 2. Роспись и деко-
рирование глиняной иг-
рушки 

 
62 

   
10 

 
 

 
52 

 

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

 
6 

   4 
 
2 

  

Зачет 2 семестр 4      Зачет  
контроль – 2 ч. 

ИКР – 2 час.  
Итого в 2 сем. 72   10 6 52 4 
Раздел 2. Кружевопле-
тение 

       

Тема 3. Сцепная техни-
ка плетения кружев 

66   10  56  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

 
6 

   4 
 
2 

  

Итого в 3 сем. 72   10 6 56  
Тема 4. Парная техника 
плетения кружев 

93   12  81  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

 
4 

   2 
 
2 

  

Экзамен и защита 
курсовой работы 4 
семестр 

 
 

11 

     ИКР контроль – 
2 час. 

Конс ПА кон-
троль – 2 час. 
Экзамен кон-
троль – 7 час. 

Итого в 4 сем. 108   12 4 81 11 
Всего по  
дисциплине 

360   44 22 279 15 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем ПК-4 ПК-5 

1 2 3 
Раздел 1. Гончарные ремесла   
Тема 1. Глиняная игрушка + + 
Тема 2. Роспись и декорирование глиняной игрушки + + 
Зачет 2 сем. + + 
Раздел 2. Кружевоплетение    
Тема 3. Сцепная техника плетения + + 
Тема 4. Парная техника плетения + + 
Экзамен 4 сем. + + 
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4.2. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Гончарные ремесла 

Тема 1. Глиняная игрушка 
История появления и развития народной глиняной игрушки в России. Центры 

бытовая народных глиняных игрушек. Виды народной глиняной игрушки: Дымковская 
глиняная игрушка, Абашевская глиняная игрушка, Скопинская глиняная игрушка, Кар-
гапольская глиняная игрушка, Хлудневская глиняная игрушка, Филимоновская глиня-
ная игрушка. Глиняная свистулька.Технологические особенности народной глиняной 
игрушки. 

Тема 2. Роспись и декорирование глиняной игрушки 
Исторические сведения о технологических особенностях народной глиняной 

игрушки. Цветовая гамма. Способы росписи и декорирования народной глиняной иг-
рушки. Разработка и изготовление авторской игрушки. Мелкосерийное производство 
изделий. 

 
Раздел 2. Кружевоплетение  
Тема 3. Сцепная техника плетения 

Характеристика сцепной техники плетения по виду, орнаменту. Технология 
выполнения основного элемента сцепного кружева - «вилюшка». Изучение 
технологических приемов выполнения «закидки», «сцепки». Решетки сцепной техники 
плетения, технология их выполнения.  

Виды сканей, технология их выполнения. Зашивки, определение, технология 
выполнения. Сшивки, назначение, технология выполнения. Особенности выполнения 
парно-сцепной техники. 

Стилистические и технологические особенности вологодского кружева и 
кружева разных регионов России. 

Технология выполнения парного, мерного кружева со сложным 
геометрическим орнаментом, с количеством пар коклюшек до 40 пар.  

Технология изготовления кружевных изделий с переходом полотнянки в сетку, 
паучковый оплет; с большим количеством фоновых решеток; использованием бисера; 
использования сочетания двух цветов или оттенков нитей за счет чередования или 
определенной последовательности, не нарушая целостности рисунка.  

Технология выполнения крупных кружевных изделий. Деление на части, 
определение линии раппорта. Соединение частей в единое целое изделие путем сшивок 
различными способами. 

Тема 4. Парная техника плетения 
Историческая справка о развитии кружевоплетения как составной части 

народно-художественных промыслов России. Квалификационные требования к 
профессии «Кружевница».  

Оснащение рабочего места кружевницы. Виды оборудования и их 
изготовление (кружевная подушка (валик), подставка (пяльца), коклюшки). 
Инструменты для кружевоплетения: ножницы, крючок, накол. Требования к их 
качеству выполнения кружевных изделий. Понятие рабочего рисунка - сколка: 
изготовление сколков способом скалывания, печатания, фотографирования. 
Требования к изготовлению сколков и подготовке их к процессу плетения. 
Вспомогательные материалы: картон, булавки, их влияние на качество кружев и 
кружевных изделий.  

Ассортимент ниток, применяемых в кружевоплетении.  
Основные сведения о натуральных и искусственных волокнах и получении 

ниток. Классификация ниток по числу сложений, окраске, толщине.  
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Характеристика ниток по их назначению. Классификация мерных кружев, их 
характеристика. Орнамент, стилистические особенности мерного вологодского 
кружева. Назначение, применение.  

Виды переплетений мерного кружева: паучки простые и сложные. Решетки в 
мерном кружеве: вологодская, московская, косорядка, жемчужная. Технология их вы-
полнения. Технологический процесс плетения мерных кружев. Проработка несложных 
образцов узкого и среднего мерного кружева геометрического орнамента. 
 

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

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

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

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

умений, владений; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

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

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
– систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  



 

12 
 

уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных 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 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Гончарные ремесла 
Тема 1. Глиняная игруш-
ка 

Самостоятельная работа №1 «Лепка народной 
игрушки» 

Проверка практи-
ческого задания 

Тема 2. Роспись и деко-
рирование народной иг-
рушки 

Самостоятельная работа №2 «Способы деко-
рирования народной игрушки» 
 

Проверка практи-
ческого задания 

Раздел 2. Кружевоплетение 
Тема 3. Парная техника 
плетения кружев 

Самостоятельная работа №3 «Обучение 
приемам плетения основных элементов кру-
жевоплетения» 

Проверка практи-
ческого задания 

Тема 4. Сцепная техника 
плетения кружев 

Самостоятельная работа №4 «Приемы пле-
тения сцепной техники плетения»  

Проверка практи-
ческого задания 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Лепка народной игрушки» 

Цель работы: практическое освоение традиционных технологий изготовления народной 
игрушки. 
Задание и методика выполнения: Технология изготовления народной игрушки: Дым-
ковская глиняная игрушка, Абашевская глиняная игрушка, Хлудневская глиняная иг-
рушка, Каргапольская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка. Основные 
герои/персонажи народной глиняной игрушки. Авторская игрушка. Глиняная свистуль-
ка. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Способы декорирования народной игрушки» 
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Цель работы: практическое освоение способов декорирования народной игрушки. 
Задание и методика выполнения: 
Декорирования народной игрушки: Дымковская глиняная игрушка, Абашевская глиня-
ная игрушка, Хлудневская глиняная игрушка, Каргапольская глиняная игрушка, Фили-
моновская глиняная игрушка. Авторская игрушка. Глиняная свистулька. 
Способы и материалы декорирования:  
Глазурирование бесцветной поливой, роспись темперными и масляными красками. 
 

Самостоятельная работа № 3.  
Тема «Обучение приемам плетения основных элементов кружевоплетения» 

Цель работы: практическое освоение приемов плетения элементов кружевоплетения. 
Задание и методика выполнения:  
Овладение первичными умениями правильно навивать нить на коколюшку, положение 
рук при плетении кружев, выполнять операции «перевить», «сплести», «ползаплета», 
«полный заплет».Освоение приема ликвидации обрыва нитей. 
 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Сцепная техника плетения кружев» 

Цель работы: освоение сцепной техникой плетения кружев. 
Задание и методика выполнения:  
Упражнения по выполнению вилюшки (поворотов), сцепок, закидок. 
 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. 

Бескровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. 
Степанов, Н.В. Фетисов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта, 2015 .— 164 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/639785 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 
https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
 освоения образовательной программы  

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые 
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Гончар-
ные ремесла 

   

Тема 1. Глиняная 
игрушка 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изделия 
в традициях народ-
ных художествен-
ных промыслов 

ПК-4.1 – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Лепка народной игрушки». 
 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5 Способен про-
ектировать, изго-
тавливать и реали-
зовывать художест-
венно-творческие 
проекты в области 
декоративно-
прикладного искус-
ства и народных 
художественных 
промыслов 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 

Тема 2. Роспись и 
декорирование гли-
няной игрушки 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изделия 
в традициях народ-
ных художествен-
ных промыслов 

ПК-4.1 – Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Способы декорирования 
народной игрушки» 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5 Способен про-
ектировать, изго-
тавливать и реали-
зовывать художест-
венно-творческие 
проекты в области 
декоративно-
прикладного искус-
ства и народных 
художественных 
промыслов 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 

Раздел 2. Кружево-
плетение 

   

Тема 3. Сцепная 
техника плетения 
кружев 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изделия 
в традициях народ-
ных художествен-

ПК-4.1 – Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Обучение приемам плете-
ния основных элементов круже-
воплетения» 

ПК-4.2 
ПК-4.3 
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ных промыслов 
ПК-5Способен про-
ектировать, изго-
тавливать и реали-
зовывать художест-
венно-творческие 
проекты в области 
декоративно-
прикладного искус-
ства и народных 
художественных 
промыслов 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 

Тема 4. Парная тех-
ника плетения кру-
жев 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изделия 
в традициях народ-
ных художествен-
ных промыслов 

ПК-4.1 – Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Сцепная техника плетения 
кружев» 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5 Способен 
проектировать, из-
готавливать и реа-
лизовывать художе-
ственно-творческие 
проекты в области 
декоративно-
прикладного искус-
ства и народных 
художественных 
промыслов 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Коды 
индикаторов 
достижения 

компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Гончарные ремесла 

Тема 1. Глиняная 
игрушка 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изде-
лия в традициях 
народных художе-
ственных промы-
слов 

ПК-4.1 – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ теоретических вопросов: 1-9 
№ практических заданй: 1 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5Способен про-
ектировать, изго-
тавливать и реали-
зовывать художест-
венно-творческие 
проекты в области 
декоративно-
прикладного искус-

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 
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ства и народных 
художественных 
промыслов 

Тема 2. Роспись и 
декорирование гли-
няной игрушки 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изде-
лия в традициях 
народных художе-
ственных промы-
слов 

ПК-4.1 – Вопросы к зачету (1семестр): 
№ теоретических вопросов: 10-
16 
№ практических заданий: 2 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5Способен про-
ектировать, изго-
тавливать и реали-
зовывать художест-
венно-творческие 
проекты в области 
декоративно-
прикладного искус-
ства и народных 
художественных 
промыслов 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 

Разднл 2. Кружевоплетение 
Тема 3. Сцепная 
техника плетения 
кружев 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изде-
лия в традициях 
народных художе-
ственных промы-
слов 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 1-14 
№ практических заданий: 3,4 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5 Способен 
проектировать, из-
готавливать и реа-
лизовывать худо-
жественно-
творческие проекты 
в области декора-
тивно-прикладного 
искусства и народ-
ных художествен-
ных промыслов 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 

Тема 4. Парная 
техника плетения 
кружев 

ПК-4 Способен из-
готавливать худо-
жественные изде-
лия в традициях 
народных художе-
ственных промы-
слов 

ПК-4.1 – Вопросы к экзамену (2 се-
местр) 
№ теоретических вопросов: 15-
23 
№ практических заданий: 5 

ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5Способен про- ПК-5.1 
ПК-5.2 
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ектировать, изго-
тавливать и реали-
зовывать художест-
венно-творческие 
проекты в области 
декоративно-
прикладного искус-
ства и народных 
художественных 
промыслов 

ПК-5.3 

 
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 и критерии оценивания компетенций 
Планируемые 
результаты ос-
воения ОПОП 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
 

Критерии оценивания 
 

1 2 3 
ПК-4 Способен 
изготавливать 
художественные 
изделия в тради-
циях народных 
художественных 
промыслов 
 

– понимает материалы и технологии 
гончарного ремесла и кружевоплете-
ния;  
– применяет умения проектировать и 
создавать произведения гончарного 
ремесла и кружевоплетения, основы-
ваясь на традициях народного декора-
тивно-прикладного творчества и де-
коративно-прикладного искусства; 
– способен использовать знания, уме-
ния, владения в профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний, достиг 
осознанного владения умениями, 
навыками и способами профес-
сиональной деятельности. Демон-
стрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обос-
нование выбора методов решения 
заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

ПК-5 Способен 
проектировать, 
изготавливать и 
реализовывать 
художественно-
творческие про-
екты в области 
декоративно- 
прикладного ис-
кусства и народ-
ных художест-
венных промы-
слов 

– понимает способы проектирования, 
изготовления и реализации художест-
венно-творческих проектов в области 
гончарного искусства и кружевопле-
тения;  
– применяет инструменты проектиро-
вания и реализоции художественно-
творческих проектов в области деко-
ративно-прикладного искусства и на-
родных художественных промыслов;  
– способен использовать знания, уме-
ния, владения в профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний, достиг 
осознанного владения умениями, 
навыками и способами профес-
сиональной деятельности. Демон-
стрирует способность анализиро-
вать, проводить сравнение и обос-
нование выбора методов решения 
заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 
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Таблица 9 
Этапы формирования компетенций 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Практические задания; само-
стоятельная работа. 
 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 10 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете и экзамене 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
/ Зачтено 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний 
на практике, демонстрируя умения и владения, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования соответствую-
щих компетенций. 

Хорошо 
/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными уме-
ниями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-
вание выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

/ Зачтено 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Неудовлетвори-
тельно 

/ Не зачтено 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и уме-
ний по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
Устное выступление (доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

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

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

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

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 

Ответы на во-
просы полные 

Только ответы 
на элементарные 

Нет ответов на во-
просы.  
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с приведением 
примеров. 

и/или частич-
но полные.  

вопросы.  

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Роль глиняной игрушки в народном искусстве (ДПИ). ПК-4, ПК-5 
2.  Виды формообразования народной глиняной игрушки. ПК-4, ПК-5 
3.  Промыслы Хлудневской игрушки, особенности ее пластики. ПК-4, ПК-5 
4.  Промысел Дымковской игрушки, этапы развития, мастера. ПК-4, ПК-5 

5.  Промысел Каргапольской игрушки, особенности изготовления, темы, мас-
тера. 

ПК-4, ПК-5 

6.  Промысел Филимоновской игрушки, особенности изготовления, мастера. ПК-4, ПК-5 
7.  Промысел Абашевской игрушки, особенности изготовления, мастера. ПК-4, ПК-5 
8.  Скопинская глиняная игрушка. ПК-4, ПК-5 
9.  Авторская игрушка, проектирование. ПК-4, ПК-5 
10.  Виды сувенирной продукции, разработка, проектирование. ПК-4, ПК-5 
11.  Сувенирная продукция, способы изготовления моделей. ПК-4, ПК-5 
12.  Сувенирная продукция, способы изготовления форм. ПК-4, ПК-5 
13.  Виды формирования сувенирной продукции. ПК-4, ПК-5 
14.  Виды декорирования сувенирной продукции. ПК-4, ПК-5 
15.  Мелкосерийное производство сувенирной продукции. ПК-4, ПК-5 
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16.  Значение сувенирной продукции в ДПИ. ПК-4, ПК-5 
к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Оборудование и инструменты для кружевоплетения и влияние на качество 
кружев и кружевных изделий. 

ПК-4, ПК-5 

2. Технология выполнения плетешка, использование плетешка в парной и 
сцепной технике. Требования к качеству плетешка. 

ПК-4, ПК-5 

3. Технология выполнения сетки, ее назначение. Технические условия плете-
ния сетки. 

ПК-4, ПК-5 

4. Разновидности полотнянки, технология их выполнения. Требования к каче-
ству выполнения. 

ПК-4, ПК-5 

5. Сочетание основных элементов в зависимости от орнамента и стили-
стических особенностей того или иного района кружевоплетения. 

ПК-4, ПК-5 

6. Технология насновки, ее разновидности, основные приемы плетения их 
влияние на качество насновки. 

ПК-4, ПК-5 

7. Парная техника плетения, технология, орнамент. Особенности вологодского 
парного кружева 

ПК-4, ПК-5 

8. Виды кромок парного мерного кружева и технология их выполнения. ПК-4, ПК-5 
9. Виды мысков, их характеристика и технология выполнения. ПК-4, ПК-5 
10. Технология выполнения вилюшки, закидки, сцепки. Приемы выполнения 

поворотов. 
ПК-4, ПК-5 

11. Скани, их назначение, технология применения. Сочетание цвета сканевых 
нитей и основы. 

ПК-4, ПК-5 

12. Зашивки, виды, технология их выполнения. Рациональные приемы вы-
полнения зашивки. 

ПК-4, ПК-5 

13. Решетки сцепной техники плетения, их характеристика, технология их вы-
полнения. 

ПК-4, ПК-5 

14. Плетешковые заполнения в основном узоре кружевного изделия. По образ-
цу объяснить способы выполнения.  

ПК-4, ПК-5 

15. Характеристика многопарного мерного кружева. Расчет количества пар. 
Определить и обосновать линию рапорта и заплета. Рассказать последова-
тельность выполнения (по образцу).  

ПК-4, ПК-5 

16. Вспомогательные материалы, их характеристика и влияние на качество 
кружева.  

ПК-4, ПК-5 

17.  Изготовление сколков. Требования к качеству сколков, их влияние на каче-
ство кружева.  

ПК-4, ПК-5 

18.  Ассортимент и классификация ниток, применяемых в кружевоплетении.  ПК-4, ПК-5 
19.  Правила приемки, измерение мерных кружев, маркировка и упаковка. ПК-4, ПК-5 
20.  Технология выполнения вилюшки, закидки, сцепки. Приемы выполнения 

поворотов.  
ПК-4, ПК-5 

21.  Скани, их назначение, технология применения. Сочетание цвета сканевых 
нитей и основы.  

ПК-4, ПК-5 

22.  Зашивки, виды, технология их выполнения. Рациональные приемы вы-
полнения зашивки.  

ПК-4, ПК-5 

23.  Решетки сцепной техники плетения, их характеристика, технология их вы-
полнения.  

ПК-4, ПК-5 

Таблица 13 
Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
Тема 1 Глиняная игрушка 

1 Студенческие работы по темам практических заданий № 1, 2 и самостоя-
тельной работы № 1, 2. 

ПК-4, ПК-5 

Тема 2 Парная техника плетения кружев 
2 Студенческие работы по темам практических заданий № 3, 4, и самостоя- ПК-4, ПК-5 
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тельной работы № 3, 
Тема 3 Сцепная техника плетения кружев   

3 Студенческие работы по темам практических заданий №  5, 6 и самостоя-
тельной работы №  4. 

ПК-4, ПК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Технология народной игрушки»  
Цель работы – практическое освоение традиционных технологий изготовления народ-
ной игрушки. 
Задание и методика выполнения:  
Технология изготовления народной игрушки: Дымковская глиняная игрушка, Абашев-
ская глиняная игрушка, Хлудневская глиняная игрушка, Скопинская глиняная игрушка, 
Каргапольская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка. Основные ге-
рои/персонажи народной глиняной игрушки. Авторская игрушка. Глиняная свистулька. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Способы декорирования народной игрушки» 
Цель работы – практическое освоение способов декорирования народной игрушки. 
Задание и методика выполнения: 
Способы декорирования народной игрушки: Дымковская глиняная игрушка, Абашев-
ская глиняная игрушка, Хлудневская глиняная игрушка, Скопинская глиняная игрушка, 
Каргапольская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка. Авторская иг-
рушка. Глиняная свистулька. 
Способы и материалы декорирования:  
Глазурирование бесцветной поливой, роспись темперными и масляными красками. 
 

Практическая работа № 3. Тема «Мелкие кружевные изделия с применением сетки,  
насновок и разных видов сканей» 

Цель работы – совершенствование знаний и умений по технологии насновки. 
Задание и методика выполнения:  
Отработка качества овальной насновки. Технология квадратной насновки. Изучение 
видов сканей «полотнянка», «елочка», «веревочка». Освоение технологии переходов из 
одного элемента в другой. 
 

Практическая работа № 4. Тема «Сколки сцепной техники плетения» 
Цель работы – разработка сколков изделий.  
Задание и методика выполнения:  
Рисунок и сколок сцепного кружева. Изучение особенностей рисунка сцепного круже-
ва. Сравнительный анализ рисунка парного и сцепного кружева. Составление и перевод 
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простейших сколков по рисунку сцепного кружева. Изготовление сколков сцепной тех-
ники плетения. 
 

Практическая работа № 5. Тема «Салфетка с простыми решетками сцепной техники 
плетения» 

Цель работы – совершенствовать знания, умения по выполнению всех элементов 
кружевоплетения изученных ранее. 
Задание и методика выполнения: 
Выполнение заплета (выбор линии заплета, распределение пар, навешивание кок-
люшек). Заполнения и решетки из плетешков разных геометрических форм. Изучение 
последовательности выполнения заполнений. Совершенствование выполнения сцепок. 
Освоение технологии фоновых решеток разными способами (в зависимости от выбран-
ных изделий). Совершенствовать знания и умения выполнения зашивок. 
 

Практическая работа № 6. «Выполнение сувениров»  
Цель работы – выполнение сувенирного изделия. 
Задание и методика выполнения:  
Подготовка сколков. Составление последовательности изготовления. Отработка приё-
мов выполнения скани. Выполнение сувениров. 
 

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. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и владений, 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 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры» (утв. 24.09.2018). 

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

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

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 
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– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

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

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет и экзамен. Обу-
чающийся должен:  

− 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 

зачет и экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы 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 и экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1. Алексеева, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : [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. — URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/637221 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / 
Т. И. Бакланова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 160 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133820 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : 
учебное пособие / В. Б. Кошаев. — Москва : Владос, 2014. — 272 с. — ISBN 
978-5-691-01531-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96272 — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Миненко, Л. В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные 
промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные 
промыслы Западной Сибири : учебное пособие / Л. В. Миненко. — Кемерово : 
КемГИК, 2006. — 111 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

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

https://lib.rucont.ru/efd/637221
https://e.lanbook.com/book/133820
https://e.lanbook.com/book/96272
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45961 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/  
Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    
ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net 
Информационные справочные системы:  
Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 
http://www.dymkovo.com/tehnologia.html - технология Дымковской игрушки. 
  – мир музея : официальный сайт журнала  
http://www.museum.ru/ – музеи России. информационный портал  
http://www.chelmusart.ru/ – Челябинский областной музей искусств 
http://www.nbrkomi.ru – Национальная электронная библиотека. 
http://www.rusfolk.ru/ – Народное творчество России. Официальный сайт Государствен-
ного Российского дома народного творчества   
http://www.ethnomuseum.ru/ – Российский этнографический музей 
http://nhpko.ru/ – Народные художественны промыслы и ремесла Кировской области. 
http://promisly.ru/ – Народные художественны промыслы и ремесла Нижегородской  об-
ласти. 
https://www.booksite.ru/folk/1-6-5.html - Этнография и фольклор Русского Севера 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

https://e.lanbook.com/book/45961
http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://photoshoplessons.ru/
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://www.intuit.ru/
http://www.dymkovo.com/tehnologia.html
http://www.museum.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.nbrkomi.ru/
http://www.rusfolk.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
https://www.booksite.ru/folk/1-6-5.html
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тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических (индивидуальных) занятий является отработка 
профессиональных умений и владений навыками. В зависимости от содержания прак-
тического занятия могут быть использованы методики интерактивных форм обучения. 
Основное отличие активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они на-
правлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на 
изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Искусство», «Декоративно-прикладное творчество» (задания для самостоя-
тельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для са-
мостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оце-
ночного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рамках 
текущего контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
владения навыками самостоятельной работы, раз-
вития творческого мышления, умение синтезиро-
вать полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 
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Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки владения навыками и 
умений, способности применять знания при реше-
нии конкретных задач.  

Текущий (в рам-
ках практическо-
го занятия, сам. 
работы) 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 
техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  

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

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, AdobeReader 
XI, AdobeReader X, AdobeAcrobatReader DC (Свободное программное обеспечение), 
AdobeAcrobatPro 9.0 , ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition, MozillaFirefox,  Русский 
музей: виртуальный филиал, Конструктор мультимедийных презентаций (на основе 
коллекций Русского музея), ZoomTextFusion 11 Pro  
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