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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины: изучение истории отечественного и зарубежного декоративно- 

прикладного искусства. 

Основные задачи курса: 

- выявление разнообразных традиций, стилевых направлений декоративно-прикладного 

искусства у разных народов;  

- изучение языка декоративно-прикладного искусства, особенностей материалов, их 

свойств;  

- анализ влияния внешних детерминант (идеологические социальные, политические, 

экономические явления и события эпох) на стилевую эволюцию декоративно-прикладного 

искусства; 

- анализ взаимодействия художественных культур;  

- знакомство с народными художественными промыслами России;  

- анализ творчества ведущих мастеров в области декоративно- прикладного искусства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1. В.01 «История и современные проблемы ДПИ» относится к обязательной 

части. Дисциплина является частью предметно-содержательного модуля.  

«История и современные проблемы ДПИ» образовательной программы 54.03.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, направление «Декоративно-

прикладное искусство» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 3,4,5,6 семестрах.    

Для освоения дисциплины Б1. В.01 «История и современные проблемы ДПИ» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «История искусств», «Академическая живопись» , на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина Б1. В.01 «История и современные проблемы ДПИ» является основой для изучения 

таких дисциплин, как «Спецживопись», «Основы производственного мастерства». Освоение 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин предметно-

содержательного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «История и современные проблемы ДПИ» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы.   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
ОК-1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: основы культуры 

мышления (не допускает ошибки). 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: оценивать, 

диагностировать информацию, 

проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

представлять ее на уровне 

проблемы; определять пути, 



способы, стратегии решения 

проблемных ситуаций. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: мыслительными 

операциями анализа и синтеза, 

сравнения, абстрагирования, 

конкретизации. 

ОК-4 - способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: - правовые нормы 

реализации педагогической 

деятельности и образования; 

- основы просвещенческой 

деятельности; 

-способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - системно анализировать; 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях; 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - способами 

взаимодействия с другими 

субъектами образовательного 

процесса; 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

ПК-7 - способностью применять методы 

научных исследований при 

создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов, обосновывать новизну 

собственных концептуальных 

решений 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: - закономерности 

составления композиций 

применительно к 

монументально -декоративной 

живописи; 

- особенности стилизации и 

геометризации природных форм и 

объектов натуры применительно к 

составлению декоративных и 

Монументально декоративных 

композиций в проектной 

деятельности; 



- последовательность выполнения 

форэскизов, эскизов и проектов 

художественно-декоративной 

направленности; 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - использовать различные 

методы (интерпретации натуры) с 

учётом 

применения художественных 

техник в проектной деятельности; 

- выполнять графические и 

живописные форэскизы, эскизы и 

подготовительные этюды в 

соответствии с поставленными 

задачами в 

составлении художественных 

проектов; 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - навыками 

самостоятельного изучения 

особенностей использования; 

графического, живописного, 

композиционного приёмов в 

проектной деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3,4,5,6 семестры 432/10 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 432/10 

4.1.1. Аудиторная работа 128 

в том числе:  

лекции 64 

              практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 64 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

              групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной           

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 160 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 



         5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  3 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  4 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  5 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  6 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

3 курс  

5 семестр 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Тема 1: Введение в курс «История 

и современные проблемы 

декоративно-прикладного 

искусства». 

Ответ на теорию. 

Понятия «декоративно-прикладное 

искусство», «промыслы», 

«народные художественные 

промыслы», «ремесла». 

Тема 2: Виды декоративно-

прикладного искусства.  

Ответ на теорию: 

Народное и декоративно-

прикладное искусство России как 

неотъемлемая часть культуры. 

Категории народного искусства 

(традиция, коллективность, канон и 

т.д.). 

  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

     2 

 



 Раздел 2. История ДПИ по 

вышивке 

Тема 1: Вышивка как вид 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Ответ на теорию. 
вышивка крестом — вид 

рукоделия. Это 

способ вышивания рисунка на 

канве с помощью иглы и цветных 

нитей мулине или других нитей 

для вышивания, в том числе 

шерстяных. 
Тема 2: История возникновения и 

развития вышивки крестом. 

Ответ на теорию. Вышивка 

крестом - это способ вышивания 

рисунка на канве с помощью иглы 

и цветных нитей мулине или 

других нитей для вышивания, в 

том числе шерстяных, 

используется техника в полный 

крест или полукрест. 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 3. Истрия ДПИ по 

вязанию 

Тема 1: История возникновения и 

развития вязания. 

Ответ на теорию. В центральной и 

южной Европе история 

возникновения вязания датируется 

13 веком. Свое начало вязание 

берет в Англии и во Франции 16 

век. Для европейской культуры 

история возникновения вязания 

крючком началась с XII века 

благодаря потомкам древних 

египтян – коптам. 

Тема 2: Вязание как вид 

декоративно-прикладного 

искусства.   

Ответ на теорию: Вязание — 

процесс изготовления полотна или 

изделий (обычно элементов 

одежды или предметов интерьера) 

из одной или нескольких нитей 

путём изгибания их в петли и 

соединения петель друг с другом с 

помощью несложных инструментов 

— вручную (вязальные крючок, 

спицы, игла, вилка, или просто на 

пальцах[en]) или на вязальной 

машине (механическое вязание). 

Вязание, как технику, относят к 

видам плетения, применяют для 

изготовления предметов одежды 

(носки, перчатки, шапки) и белья 

(салфетки, скатерти, занавески), 

декорирования интерьера. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 4. История ДПИ по 

обработке дерева.  
  

2 

  

 

 



Тема 1: История ДПИ по обработке 

дерева. 

Ответ на теорию. 

Дерево – один из символов 

славянской мифологии. 

Особенности дерева как материала 

для ДПИ. Резьба по дереву: 

Богородская скульптурная и 

Абрамцево-кудринская 

плоскорельефная резьба в 

Московской области; изделия с 

трехгранновыемчатой резьбой 

Кировской, Архангельской, 

Вологодской, Томской, Иркутской, 

областей; резьба по бересте в 

Вологодской и Кировской 

областях.  

Тема 2: Резьба и роспись по дереву 

Ответ на теорию: 

Роспись по дереву: Хохломской, 

Городецкий и Полхов-Майданский 

промыслы Нижегородской области; 

Сергиево-Посадская роспись с 

выжиганием, и др.; изготовление 

изделий со свободной кистевой 

росписью в Архангельской, 

Вологодской областях. Русская 

матрешка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

3 курс  

6 

семестр 

Раздел 1. История ДПИ по 

обработке и декорированию 

керамики и камня 

Тема 1: История ДПИ по 

обработке и декорированию 

керамики.  

Ответ на теорию. 

Особенности керамики как 

материала. Производство 

керамических изделий в Гжели, 

Речицах, Турыгине и других селах 

Раменского района Московской 

области. С сер. XVIII века 

производство изделий в технике 

майолики, с росписью и 

аппликациями, а также изделий из 

фарфора. 

Тема 2: История ДПИ по 

обработке камня и кости. 

Специфика материалов.  

Ответ на теорию: 

Твердость, прочность, красота и 

разнообразие цвета камня – 

широкое применение в ювелирной 

промышленности. Развитие 

уральского промысла по 

художественной обработке камня. 

Малахит, родонит и др. Центры 

изготовления изделий: Кунгур, 

Борнуково. Изделия: декоративные 

вазы, приборы для письменных 

принадлежностей, миниатюрная 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



каменная анималистика. Промыслы 

по обработке мягкого камня на 

Урале, в Нижегородской области, 

на Северном Кавказе, в 

Архангельске. Гипсовый камень, 

кальцит, селенит. Тувинская резьба 

по камню. 

 Раздел 2. История ДПИ по 

обработке металла. 

Тема 1: История ДПИ по 

обработке металла. 

Ответ на теорию. 

Неизвестные мастера-ювелиры 

Киева, Новгорода, Владимира, 

Суздаля Х-ХII вв. – тонкая скань, 

чернение по серебру, 

перегородчатая эмаль. Образование 

промыслов по художественной 

обработке металла – к XVII в. 

Черневое серебро Великого 

Устюга. История промысла, его 

истоки и традиции, виды изделий. 

Сюжетная черневая гравюра на 

золотом фоне. Табакерки, 

коробочки. Златоустовская гравюра 

на металле. Развитие лучших черт 

гравировки с чернью: 

выразительность силуэта 

изображения, декоративность 

рисунка, тонкость и изящество 

линий. Ростовская финифть. 

Тема 2: История ДПИ по созданию 

лаковой миниатюры.  

Ответ на теорию: 

Палехская миниатюра. Влияние 

традиций иконописи. Темперные 

краски; нарядность и цельность 

колорита, яркие чистые локальные 

цвета. Вытянутые пропорции. 

Федоскинская миниатюра. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 3. Основные  

 художественно-эстетические 

функции декоративно-

прикладного искусства.  

Тема 1: Образная символика 

традиционного орнамента. 

Ответ на теорию. Орна́мент. В 

словаре В. И. Даля читаем: 

«Украшенье, прикраса, особенно в 

зодчестве»; близко понятиям 

«узор», «узорочье»: сложное 

переплетение, живописное 

расположение чего-либо, 

представляющие собою сочетание 

линий, красок, теней, отвлечённый, 

абстрагированный тип 

изображения. 

Тема 2: Преемственность 

современного декоративно-

прикладного искусства с 

традиционным формообразующим 

и орнаментальным творчеством 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



Ответ на теорию: Художественное 

украшение, узор, построенные на 

ритмическом чередовании 

геометрических или 

изобразительных элементов, 

использующих растительные и 

животные мотивы. Старинный 

русский орнамент. Растительный 

орнамент. □ Весь костюм 

[удэхейцев] --- обильно украшен 

красными орнаментами, 

изображающими спиральные 

круги, стилизованных рыб, птиц и 

животных. Арсеньев, Дерсу Узала. 

Церковь — характерный образец 

грузинской архитектуры с очень 

красивым орнаментом, высеченным 

из камня. Остроумова-Лебедева, 

Автобиографические записки. 

 

 

 

 

 

 Раздел 4. Шитье и лепка как вид 

декоративно-прикладного 

искусства.  
Тема 1: История возникновения 

ДПИ шитья 

Ответ на теорию. Шитьё — вид 

ручного труда. 

Представляет собой создание на 

материале (ткани, коже) стежков и 

швов при помощи иглы и ниток, 

лески и тому подобного. Одно из 

древнейших технологий 

производства, возникшее ещё 

в каменном веке. До 

изобретения пряжи и тканных 

материалов одежда шилась из меха 

и шкур добытых животных с 

помощью игл из кости или рогов и 

«нитей» из сухожилий, вен или 

кишок животных. 

Обычно шитьё ассоциируется с 

созданием одежды и 

домашнего текстиля (например, 

постельного белья, скатертей, 

салфеток, полотенец, занавесей 

и так далее), однако оно 

применяется также при 

изготовлении обуви, игрушек, при 

пошиве парусов, обивочных и 

драпировочных работах, 

переплетных работах, а также при 

производстве некоторых 

спортивных товаров (например, 

мячей). Шитьё — это общее 

название для нескольких видов 

рукоделия, 

включая вышивание, стёганое 

полотно, аппликацию, лоскутное 

шитьё. 

 Тема 2: История возникновения 

ДПИ лепки   

Ответ на теорию: Лепка (ст.-слав. 

лѣпити от др.-греч. λιπος — 

жирный, липкий) — совокупность 
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методических и технических 

приёмов работы с мягкими 

материалами, основанных на 

способе формообразования, 

называемым формосложением, т. е. 

на прибавлении, «прилипании» 

(отсюда этимология) мягкого либо 

влажного материала — сырой 

глины, воска, гипса, пластилина, 

полиморфных материалов типа 

поликапролактама. 

Близкий термин — пластика (др.-

греч. πλαστική — лепка) — вид 

изобразительного искусства, 

произведения которого имеют 

объёмную форму и выполняются из 

мягких материалов способом лепки 

(в старину: «лепления»). Такой 

способ противополагается 

скульптурному способу 

формообразования, основанному на 

формовычитании — отниманию, 

удалению лишнего из 

первоначальной массы каменного 

или иного блока твёрдого 

материала: глыбы мрамора, ствола 

дерева. В творческом процессе 

лепка часто служит способом 

создания предварительного эскиза, 

этюда будущей скульптуры, 

которую художник намерен 

выполнить скульптурным способом 

в твёрдом материале. В 

ренессансной Италии такие этюды 

называли — боццетто. Однако их 

отличали от моделло — 

подготовительной модели будущей 

статуи небольшого размера (она 

могла выполняться из твёрдых 

материалов), которую затем 

механически увеличивали до 

нужных размеров; иногда с 

помощью специальной 

пунктировальной машины. 

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

4 курс  

7 

семестр  

Раздел 1. ДПИ Древней Руси. 

Тема 1: История возникновения 

ДПИ на Руси 

Ответ на теорию. 

В Древней Руси для обозначения 

разных видов прикладного 

искусства существовало чудесное 

слово — узорочье. Сохранившиеся 

до наших дней образцы узорочья 

X—XIII веков являются 

неисчерпаемым источником наших 

представлений и быте 

древнерусских людей всех классов 

и категорий — от простого 

деревенского смерда до князя. 
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До нас дошло лишь незначительное 

количество произведений древнего 

искусства, сохранившихся к тому 

же фрагментарно. Представить себе 

все богатство художественных 

образов прошлого нам помогает 

обращение к этнографическому 

искусству славянской деревни XIX 

века, сохранившему много 

традиций тысячелетней давности в 

тканых и вышитых узорах одежды 

и полотенец, к символике резных 

ковшей и прялок, в заклинательных 

новогодних песнях и в весенних 

хороводах. 

Тема 2: Народное искусство 

Древней Руси  

Ответ на теорию: 

Древняя Русь – великое 

государство, где достаточно 

стремительно развивалось 

народное искусство древней Руси. 

Стоит отметить, что в это время 

практически все виды прикладного 

искусства называли узорочьем. 

Именно хорошо сохранившиеся 

узорочья – драгоценный источник 

быта древнерусских людей. Стоит 

отметить, что быт людей тех годов 

был пронизан не только 

завоеваниями, но и любовью, 

красотой, а также различными 

художественными выдумками. 
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 Раздел 2. История ДПИ в 

культуре народов Северного 

Кавказа 

Тема 1: Самобытные 

художественные центры 

декоративно-прикладного 

искусства древнего и современного 

Северного Кавказа 

Ответ на теорию. Современное 

общество переживает сложный и 

неоднозначный период истории 

Северного Кавказа. Данный регион 

отличается полиэтничностью, 

богатством своеобычными 

культурами, языками, 

неоднородным укладом жизни. А 

известная напряженность 

социально-политической 

обстановки в регионе 

актуализирует задачу исследования 

всех проявлений культуры, 

стабилизирующих жизнь в регионе. 

Нам видится, что одним из 

возможных путей выхода из 

кризиса является возрождение 

традиций, сохранившихся в памяти 

людей, в описаниях современников, 

в произведениях искусства. Из всех 

видов искусства наибольшей 

ценностью в этом смысле обладает 
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декоративно-прикладное искусство, 

имеющее древние корни и 

выражающее этническое 

своеобразие, мировосприятие, дух 

народа. И здесь следует отметить, 

что из всего культурно — 

национального своеобразия 

народов Северного Кавказа 

наименее изученным остается 

именно декоративно-прикладное 

искусство. 

Тема 2: Декоративно-прикладное 

искусство Чеченской республики 

как неотъемлемая часть мировой 

художественной культуры 

Ответ на теорию: Согласно 

историческому развитию 

северокавказского региона, можно 

констатировать, что оно было 

связано с бесконечной войной и 

постоянной борьбой за выживание. 

Мы полагаем, что собственно 

формирование искусства и 

культуры народов Северного 

Кавказа, шло, прежде всего, 

подчиняясь этим факторам. Оно 

сурово, а иногда даже аскетично и 

монументально как местный 

пейзаж, оно не знает 

систематичности, так как ее нет ни 

в горном ландшафте, ни в трудовой 

деятельности людей, живущих в 

этих условиях. К основным 

характеристикам искусства народов 

Северного Кавказа многие 

исследователи относят его 

предельную простоту и 

естественность, прямоту 

выражения мысли. Более того, 

любое изделие кавказских мастеров 

отличает присутствующий в них 

художественный образ. Во многом 

раскрытию образа способствует и 

веками выработанная форма, и 

четкий, пропорциональный силуэт, 

и традиционный орнамент изделия. 

Местный орнамент – это не просто 

декор.  

 Раздел 3. История и современные 

проблемы ДПИ Японии и Кореи  

Тема 1: История и современные 

проблемы ДПИ Японии  

Ответ на теорию. В сферу 

художественных изделий из 

металла входили храмовая 

скульптура и утварь, оружие и 

декоративные предметы, 

употреблявшиеся в быту, 

разнообразие и совершенство 

обработки традиционных металлов 

(бронза, железо, медь, сталь) 

сочетались с применением 

сложных сплавов, отличавшихся 
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богатством цветовых оттенков и 

пластических свойств. Самыми 

распространенными среди них 

были сякудо, который давал 

различные оттенки черного, 

коричневого, синего и фиолетового 

цветов, и сибуити, служивший 

почти неистощимым источником 

серых тонов. Рецепты изготовления 

сплавов были профессиональной 

тайной и передавались от мастера к 

ученику. 

Тема 2: История и современные 

проблемы ДПИ Кореи 

Ответ на теорию: Декоративно 

прикладное искусство Кореи: 

декоративно прикладное искусство 

трех государств Когуре, Пекче и 

Силла. Главные отличия работ 

когуресцев. Искусства ткачества и 

вышивки в Когуре. 

Художественная культура 

ювелиров и ранние образцы 

живописи в Силла. 
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 Раздел 4. ДПИ Эгейского мира. 

Художественные стили в 

европейском искусстве Нового  

времени: барокко и рококо. 
Тема 1: ДПИ Эгейского мира. 

Ответ на теорию. Эгейская 

культура, Крито-Микенская 

культура. В зарубежной 

исторической периодике Эгейская 

цивилизация — общее название 

цивилизаций бронзового века в 

3000—1000 гг. до н. э. на островах 

Эгейского моря, Крите, в 

материковой Греции и Малой 

Азии (Анатолия). 

Тема 2: Художественные стили в 

европейском искусстве Нового  

времени: барокко и рококо. 

Ответ на теорию:  

Культура Реформации. 

Социальный контекст. Влияние 

развития наук и географических 

открытий. Идеи просвещения в 

европейской художественной 

культуре. 

Барокко – исторический 

европейский художественный 

стиль. Архитектурные ансамбли: 

градостроительное значение, 

различные типы сооружений. 

Живопись стиля барокко. 

Национальные барочные школы 

живописи. Эстетика 

художественной стилистики 

барокко. Формирование Академий 

художеств и их влияние на 

сложение стилей. Регламентация 

искусства. 
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 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

4 курс  

8 

семестр  

Раздел 1. История и современные 

проблемы ДПИ Древней Греции 

и Рима 

Тема 1: История и современные 

проблемы ДПИ Древней Греции 

Ответ на теорию. Искусство 

Древней Греции — период в 

истории европейского искусства, 

охватывающий время примерно с 

1050 года до н. э. до эпохи Римской 

империи. Характерно для Древней 

Греции, её колоний, части Скифии 

и эллинистического побережья 

Передней Азии. 

Тема 2: История и современные 

проблемы ДПИ Рима 

Ответ на теорию: После захвата 

римлянами греческих колоний на 

юге Апеннинского полуострова 

началось формирование Великой 

Римской империи. В ходе 

завоевательных походов Рим 

увеличивал свои территории за счет 

территорий захваченных 

государств. При этом культура и 

искусство Рима также 

претерпевали изменения, 

обогащаясь традициями 

присоединенных народов. -  
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 Раздел 2. История и современные 

проблемы ДПИ Индии и Китая  
Тема 1: История и современные 

проблемы ДПИ Индии 

Ответ на теорию. ДПИ Индии 

поражает своей роскошностью, 

стремлением заполнить всё 
пространство орнаментом, 

жизненностью, 

одухотворённостью. Удивляет 

постоянными 

противопоставлениями, 

стилизацией, динамизмом, и 

определённой национальной 

самобытностью. Красочный 

колорит придаёт произведениям 

ДПИ Индии жизнерадостность.  
.Тема 1: История и современные 

проблемы ДПИ Китая  

Ответ на теорию. 

Искусство Китая создавалось 

многими поколениями народов, 

живущих в Китайской народной 

республике. Искусство создавалось 

под влиянием искусства народов 

Месопотамии, Персии, буддийской 

Индии, азиатских кочевых народов, 

ближневосточных племён, 
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китайских традиций, их 

философских и религиозных 

воззрений. Всё это позволило 

создать своеобразное искусство 

Китая. 

 

 Раздел 3. История ДПИ Арабо-

мусульманского мира и Древнего 

Египта 

Тема1: ДПИ Арабо-

мусульманского мира   

Ответ на теорию: в периоды 

Раннего и Древнего царства 

изделия имели преимущественно 

геометрические формы с четкими 

линиями, простые и строгие по 

внешнему виду. В последующие 

эпохи декоративно-прикладное 

искусство стало развиваться, что 

отразилось в использовании 

растительных орнаментов и 

заметного усложнения образа 

изготавливаемого предмета. 

Тема 2: История и современные 

проблемы ДПИ Древнего Египта. 
Ответ на теорию: 

Древние египтяне владели 

ремеслом изготовления бытовых 

предметов, украшений, элементов 

декора. В те времена использовали 

большое количество различного 

материала – это и гипс, и алебастр, 

и камень, а также драгоценные и 

полудрагоценные камни. Спустя 

определенный период времени ко 

всему вышеперечисленному 

добавились металлы, дерево, 

слоновая кость, фаянс и фарфор.   
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 Раздел 4: Декоративно-

прикладное искусство 

Средневековой Европы:  

романский и готический стили. 

Тема 1: Декоративно-прикладное 

искусство Средневековой Европы:  

романский стиль. 

Ответ на теорию. 

Романский стиль — 

художественный стиль, 

господствовавший в Западной 

Европе (а также затронувший 

некоторые страны Восточной 

Европы) в XI—XII веках (в ряде 

мест — и в XIII веке), один из 

важнейших этапов развития 

средневекового европейского 

искусства.  

Тема 2: Декоративно-прикладное 

искусство Средневековой Европы:  

готический стиль 

Ответ на теорию: 
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Готика — период в развитии 

средневекового искусства на 

территории Западной, Центральной 

и отчасти Северной и Восточной 

Европы с XI — XII по XV—XVI 

века. Готика пришла на смену 

романскому стилю, постепенно 

вытесняя его. 

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3 курс 5 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Вводное занятие.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятия «декоративно-прикладное искусство», «ремесла». 

2.Понятия «промыслы», «народные художественные 

промыслы». 

 
 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов:   

1. Понятия «декоративно-

прикладное искусство», 

«промыслы», «народные 

художественные промыслы», 

«ремесла». 

2. Виды декоративно-прикладного 

искусства.  

3.Народное и декоративно-

прикладное искусство России как 

неотъемлемая часть культуры. 

Категории народного искусства 

(традиция, коллективность, канон и 

т.д.). 

2 
Раздел 2. История ДПИ по вышивке 

Вопросы для самопроверки: 

1. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства.  

2.История возникновения и развития вышивки крестом. 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Вышивка как вид декоративно-

прикладного искусства.  

2. История возникновения и 

развития вышивки крестом. 

3.Вышивка крестом 

3 
Раздел 3. Истрия ДПИ по вязанию 

Вопросы для самопроверки: 

1. История возникновения и развития вязания 

2. Вязание как вид декоративно-прикладного искусства.   

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1. История возникновения и 

развития вязания 



2. Вязание — процесс изготовления 

полотна или изделий (обычно 

элементов одежды или предметов 

интерьера) из одной или 

нескольких нитей путём изгибания 

их в петли и соединения петель 

друг 

3.Виды вышивок 

Вышивка в стиле Блэкворк 

 

4 
Раздел 4. История ДПИ по обработке дерева 

Вопросы для самопроверки: 

1. Особенности дерева как материала для ДПИ. 

2. Резьба по дереву: Богородская скульптурная и Абрамцево-

кудринская плоскорельефная резьба в Московской области 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. История и современные 

проблемы ДПИ по обработке 

дерева. 

2. Роспись по дереву: Хохломской, 

Городецкий и Полхов-Майданский 

промыслы Нижегородской области 

3. Сергиево-Посадская роспись с 

выжиганием, и др.; изготовление 

изделий со свободной кистевой 

росписью в Архангельской, 

Вологодской областях. Русская 

матрешка 

 

3 курс 6 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. История ДПИ по обработке и декорированию 

керамики  

Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое керамика 

2.Дать определение декорированию керамики. 

 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. История ДПИ по обработке и 

декорированию керамики и камня 

2.История ДПИ по обработке камня 

и кости. Специфика материалов 

 

2 
Раздел 2. История ДПИ по обработке металла 

Вопросы для самопроверки: 

1.Обработка металла, как отдельный вид ДПИ 

2. Обработка металла, как отдельный вид ДПИ 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Обработка металла, как 

отдельный вид ДПИ 

2. Обработка металла, как 

отдельный вид ДПИ 

3 
Раздел 3. Основные  

 художественно-эстетические функции декоративно-

прикладного искусства 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 



Вопросы для самопроверки: 

1.История возникновения орнамента 

2.Виды орнамента 

3.Современное ДПИ. Цель, преемственность 

 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1. Образная символика 

традиционного орнамента. 

2. Орнамент. История орнамента.  

3. Преемственность современного 

декоративно-прикладного 

искусства с традиционным 

формообразующим и 

орнаментальным творчеством 

 

4 
Раздел 4. Шитье и лепка как вид декоративно-прикладного 

искусства 

Вопросы для самопроверки: 

1.История возникновения шитья, как вид ДПИ 

2. История возникновения лепки, как вид ДПИ 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1.Лека, как вид ДПИ 

2.Шитье, как вид ДПИ 

3. Виды с способы лепки 

 

 

4 курс 7 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. ДПИ Древней Руси. 

1: История возникновения ДПИ на Руси 

Вопросы для самопроверки: 

1. История возникновения ДПИ на Руси 

2. ДПИ на Руси 

В.   

 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. История возникновения ДПИ на 

Руси. 

2.Народное русское искусство 

 

 

2 
Раздел 2. История ДПИ в культуре народов Северного 

Кавказа 

Тема 1:  

Вопросы для самопроверки: 

1.История ДПИ на Северном Кавказе 

2. Развитие ДПИ на Северном Кавказе 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Самобытные художественные 

центры декоративно-прикладного 

искусства древнего и современного 

Северного Кавказа 

2.История становления и развитие 

ДПИ ЧР 

3. История становления и развитие 

ДПИ Республики Ингушетия 

4. История становления и развитие 

ДПИ Республики Дагестан 



  

3 
Раздел 3. История и современные проблемы ДПИ Японии и 

Кореи 

Вопросы для самопроверки: 

Дать   1. ДПИ Японии  

2. ДПИ Кореи 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1. История и современные 

проблемы ДПИ Кореи 

2. История и современные 

проблемы ДПИ Японии  

 

4 
Раздел 4. ДПИ Эгейского мира. Художественные стили в 

европейском искусстве Нового  

времени: барокко и рококо 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что из себя представляет ДПИ Эгейского мира 

2.Борокко и рококо 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. История и современные 

проблемы Эгейского мира. 

2. Художественные стили в 

европейском искусстве Нового  

времени: барокко и рококо 

 

 

 

4 курс 8 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. История и современные проблемы ДПИ Древней 

Греции и Рима 

Вопросы для самопроверки: 

1.ДПИ Древней Греции 

2. ДПИ Рима 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. История и современные 

проблемы ДПИ Древней Греции 

2. История и современные 

проблемы ДПИ Рима 

2 
Раздел 2. История и современные проблемы ДПИ Индии и 

Китая 

Вопросы для самопроверки: 

1.ДПИ Индии 

2. ДПИ Китая 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. История и современные 

проблемы ДПИ Индии  

2. История и современные 

проблемы ДПИ Китая 



3 
Раздел 3. История ДПИ Арабо-мусульманского мира и 

Древнего Египта 

Вопросы для самопроверки: 

1.ДПИ Арабо-мусульманского мира 

2. ДПИ Древнего Египта 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1. История и современные 

проблемы ДПИ Арабо-

мусульманского мира 

2. История ДПИ Древнего Египта 

4 
Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Средневековой Европы:  

романский и готический стили. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Романский стиль 

2.Готический стиль 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Декоративно-прикладное 

искусство Средневековой Европы в 

романском стиле 

2. Декоративно-прикладное 

искусство Средневековой Европы в 

готическом стиле 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДПИ» 

 

7.1.Семестр 5, форма аттестации – аттестация; 

Семестр 6, форма аттестации – экзамен; 

Семестр 7, форма аттестации – экзамен; 

Семестр 8, форма аттестации – зачет.  

 

7.2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. В.01 «История и 

современные проблемы ДПИ» проводится в виде аттестации в 5 семестре, в виде экзамена в 6,7 

семестре, в виде зачета в 8 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме письменных ответов на 

контрольные вопросы.  

 

7.3.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 
 

6 семестр (экзамен)  

1. Понятия «декоративно-прикладное искусство», «ремесла». 

2. Понятия «промыслы», «народные художественные промыслы». 

3. Виды декоративно-прикладного искусства. 

4. Батик как вид декоративно-прикладного искусства 

5. Гобелен как вид декоративно-прикладного искусства 



6. Художественная резьба по дереву 

7. Художественная резьба по кости 

8. Макраме как вид декоративно-прикладного искусства 

9. Ювелирное искусство как вид декоративно-прикладного искусства 

10. Плетение как вид декоративно-прикладного искусства 

11. Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства 

12. Художественная ковка. Чеканка 

13. Пирография, выжигание по дереву, коже, ткани 

14. Витраж. Мозаика 

15. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства 

16. Вышивка и ее виды 

17. История возникновения и развития вышивки крестом. 

18. История возникновения и развития вязания 

19. Вязание как вид декоративно-прикладного искусства.   

20. Особенности дерева как материала для ДПИ 

21. История ДПИ по обработке и декорированию керамики  

22. История ДПИ по обработке и декорированию камня 

23. История ДПИ по обработке кости. Специфика материалов 

24. Обработка металла, как отдельный вид ДПИ 

25. Орнамент и его виды 

26. Современное ДПИ. Цель, преемственность орнамента 

27. Образная символика традиционного орнамента. 

28. Орнамент. История орнамента.  

29. История возникновения шитья, как вид ДПИ 

30. История возникновения лепки, как вид ДПИ 

 

 

7 семестр (экзамен)  

 

1. Понятия «декоративно-прикладное искусство», «ремесла». 

2. Понятия «промыслы», «народные художественные промыслы». 

3. Виды декоративно-прикладного искусства. 

4. Батик как вид декоративно-прикладного искусства 

5. Гобелен как вид декоративно-прикладного искусства 

6. Художественная резьба по дереву 

7. Художественная резьба по кости 

8. Макраме как вид декоративно-прикладного искусства 

9. Ювелирное искусство как вид декоративно-прикладного искусства 

10. Плетение как вид декоративно-прикладного искусства 

11. Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства 

12. Художественная ковка. Чеканка 

13. Пирография, выжигание по дереву, коже, ткани 

14. Витраж. Мозаика 

15. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства 

16. Вышивка и ее виды 

17. История возникновения и развития вышивки крестом. 

18. История возникновения и развития вязания 

19. Вязание как вид декоративно-прикладного искусства.   

20. Особенности дерева как материала для ДПИ 

21. История ДПИ по обработке и декорированию керамики  



22. История ДПИ по обработке и декорированию камня 

23. История ДПИ по обработке кости. Специфика материалов 

24. Обработка металла, как отдельный вид ДПИ 

25. Орнамент и его виды 

26. Современное ДПИ. Цель, преемственность орнамента 

27. Образная символика традиционного орнамента. 

28. Орнамент. История орнамента.  

29. История возникновения шитья, как вид ДПИ 

30. История возникновения лепки, как вид ДПИ 

31.       История возникновения ДПИ на Руси. 

32.       Народное русское искусство 

33.     Самобытные художественные центры декоративно-прикладного искусства древнего и     

          современного Северного Кавказа 

34.     История становления и развитие ДПИ ЧР 

35.     История становления и развитие ДПИ Республики Ингушетия 

36.     История становления и развитие ДПИ Республики Дагестан 

37.     История и современные проблемы ДПИ Кореи 

38.     История и современные проблемы ДПИ Японии 

39.     История и современные проблемы Эгейского мира. 

40.     Художественные стили в европейском искусстве Нового  

          времени: барокко и рококо 

 

 

8 семестр (зачет)  

1.         Понятия «декоративно-прикладное искусство», «ремесла». 

2. Понятия «промыслы», «народные художественные промыслы». 

3. Виды декоративно-прикладного искусства. 

4. Батик как вид декоративно-прикладного искусства 

5. Гобелен как вид декоративно-прикладного искусства 

6. Художественная резьба по дереву 

7. Художественная резьба по кости 

8. Макраме как вид декоративно-прикладного искусства 

9. Ювелирное искусство как вид декоративно-прикладного искусства 

10. Плетение как вид декоративно-прикладного искусства 

11. Аппликация как вид декоративно-прикладного искусства 

12. Художественная ковка. Чеканка 

13. Пирография, выжигание по дереву, коже, ткани 

14. Витраж. Мозаика 

15. Вышивка как вид декоративно-прикладного искусства 

16. Вышивка и ее виды 

17. История возникновения и развития вышивки крестом. 

18. История возникновения и развития вязания 

19. Вязание как вид декоративно-прикладного искусства.   

20. Особенности дерева как материала для ДПИ 

21. История ДПИ по обработке и декорированию керамики  

22. История ДПИ по обработке и декорированию камня 

23. История ДПИ по обработке кости. Специфика материалов 

24. Обработка металла, как отдельный вид ДПИ 



25. Орнамент и его виды 

26. Современное ДПИ. Цель, преемственность орнамента 

27. Образная символика традиционного орнамента. 

28. Орнамент. История орнамента.  

29. История возникновения шитья, как вид ДПИ 

30. История возникновения лепки, как вид ДПИ 

31.       История возникновения ДПИ на Руси. 

32.       Народное русское искусство 

33.     Самобытные художественные центры декоративно-прикладного искусства древнего и     

          современного Северного Кавказа 

34.     История становления и развитие ДПИ ЧР 

35.     История становления и развитие ДПИ Республики Ингушетия 

36.     История становления и развитие ДПИ Республики Дагестан 

37.     История и современные проблемы ДПИ Кореи 

38.     История и современные проблемы ДПИ Японии 

39.     История и современные проблемы Эгейского мира. 

40.     Художественные стили в европейском искусстве Нового  

          времени: барокко и рококо 

 
 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

(ОПК-3) 

Способен 

выполнять 

поисковые 

эскизы 

изобразительны

ми средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

Знает: отлично 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

Знает: основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

Знает: в основном 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

Не знает: основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  



основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

художественной 

задачи; 

синтезировать 

набор 

возможных 

решений и 

научно 

обосновывать 

свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

выполнять 

проект в 

материале. 

ИОПК-3.1. 

Разрабатывает 

поисковые 

эскизы вариантов 

объектов и систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

изобразительным

и средствами и 

способами 

проектного 

рисунка и 

компьютерной 

графики; 

ИОПК-3.2. 

Создает 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: отлично 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: отлично 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнитель

ных цветов для 

построения   

полярной 

композиции 

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; 

использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками 

получения сложных 

цветов пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнитель

ных цветов для 

построения   

полярной 

композиции 

 

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: в основном 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: в основном 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнитель

ных цветов для 

построения   

полярной 

композиции 

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Не умеет: грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; 

использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Не владеет: 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками 

получения сложных 

цветов пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнитель

ных цветов для 

построения   

полярной 

композиции 



народных 

промыслов; 

ИОПК-3.3. 

Организовывает 

проектную 

деятельность 

индивидуального 

и интерьерного 

значения и 

воплощает их в 

материале;  

ИОПК-3.4. 

Находит 

композиционные 

решения в 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

ИОПК-3.5. 

Анализирует 

технологический 

процесс 

изготовления 

спроектированно

го изделия с 

целью выпуска 

качественной 

продукции и их 

функционального 

назначения;  

ИОПК-3.6 

владеет 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проектирования 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

ИОПК-3.7. 

Проектирует, 

моделирует, 

конструирует 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 



народных 

промыслов. 

(ПК - 1) 

Способен владеть 

навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональны

ми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы 

в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы 

с цветом и 

цветовыми 

композициями. 

ИПК-1.1. Владеет 

линейно-

конструктивными 

построениями, 

академической 

живописью, 

приемами 

стилизации и 

трансформации, 

основами 

живописи и 

рисунка, теорией 

света и цвета, 

элементарные 

профессиональны

е 

приемы 

скульптора; 

ИПК-1.2. Владеет 

приемами 

современной 

шрифтовой 

культуры, 

приемами 

макетирования и 

моделирования, 

линейно-

конструктивного 

построения в 

академической 

живописи, 

приемами работы 

с цветом в 

академической 

живописи,  

приемами 

скульптора. 

Знает: отлично 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: отлично 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: отлично 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 

Знает: основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; 

использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками 

получения сложных 

цветов пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнитель

ных цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 

Знает: в основном 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: в основном 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: в основном 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 

Не знает:  основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Не умеет:  грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; 

использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Не владеет:  
навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками 

получения сложных 

цветов пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнитель

ных цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 



 

  7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

3 курс 5 семестр  

1 Раздел 1. Вводное занятие.  

 
Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. История ДПИ по вышивке 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 Раздел 3. История ДПИ по вязанию 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. История ДПИ по обработке дерева Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 курс 6 семестр 

1 Раздел 1. История ДПИ по обработке и 

декорированию керамики 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. История ДПИ по обработке металла 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 Раздел 3. Основные  

 художественно-эстетические функции 

декоративно-прикладного искусства 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. Шитье и лепка как вид декоративно-

прикладного искусства  

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 курс 7 семестр 

1 Раздел 1. ДПИ Древней Руси. 

 
Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. История ДПИ в культуре народов 

Северного Кавказа 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 Раздел 3. История и современные проблемы 

ДПИ Японии и Кореи 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. ДПИ Эгейского мира. 

Художественные стили в европейском 

искусстве Нового  

времени: барокко и рококо 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 курс 8 семестр 

1 Раздел 1. История и современные проблемы 

ДПИ Древней Греции и Рима 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. История и современные проблемы 

ДПИ Индии и Китая 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 



3 Раздел 3. История ДПИ Арабо-

мусульманского мира и Древнего Египта 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Средневековой Европы:  

романский и готический стили. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы  – 10 баллов. 
Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы построения 

знаний, может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; допускает 

ошибки 

 

 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет 

полученные знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

 

 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при выполнении 

практических заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

 

 



при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

допускает отдельные ошибки 

при выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; 

выполнение нестандартных 

задание вызывает затруднения; 

выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; 

выполняет трудовые действия 

качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при выполнении 

сложных, нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Основы теории и истории 

искусств. Изобразительное 

искусство. Театр. Кино : учебное 

пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. 

Коробова, Л. И. Корсикова [и др.] ; 

под редакцией Т. С. Паниотовой. — 

5-е, стер. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2020. — 456 с.— 

Текст : электронный //  

72/2 6  ЭБС Лань 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1490

52  

100% 

2. Мардер Л.Д. Цветной мир. 

Групповая арт-терапевтическая 

работа с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста / 

Мардер Л.Д.. — Москва : Генезис, 

2016. — 144 c. — ISBN 978-5-98563-

432-7. —Текст : электронный // 

72/2 6  ЭБС URL: 

IPR BOOKS 

http://www.iprb

ookshop.ru/8997

4.html 

100% 

3. Ткаченко А.В. История и 

современные проблемы 

декоративно-прикладного искусства 

: учебно-методический комплекс по 

направлению подготовки 54.03.02 

(072600.62) «Декоративно-

72/2 6  ЭБС IPR 

BOOKS 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook

.com/book/9265 

100% 

https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
http://www.iprbookshop.ru/89974.html
http://www.iprbookshop.ru/89974.html
http://www.iprbookshop.ru/89974.html
https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/92657


прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль 

«Художественная керамика», 

квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / Ткаченко А.В., 

Ткаченко Л.А. — Кемерово : 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014. — 56 c. — 

Текст : электронный// 
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и
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 1. Региональная культура как 

компонент содержания 

современного художественного 

образования : материалы 

конференции / под редакцией Г. М. 

Корякиной [и др.]. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, 2018. — 485 с.  — 

Текст : электронный// 

72/2 

 

6 

 

 ЭБС Лань 

[сайт]. — URL: 

https://e.lanbook

.com/book/1224

23  

100% 

 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-04 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-04 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

https://e.lanbook.com/book/122423
https://e.lanbook.com/book/122423
https://e.lanbook.com/book/122423
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Мебель (столы ученические,  

стулья ученические) на 30 посадочных 

мест. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


