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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «История народного творчества» является 

расширение представлений будущих бакалавров в области декоративно-прикладного 

искусства и народного декоративно-прикладного творчества, народных ремесел.  

Задачей курса является ознакомление будущих бакалавров с основными 

понятиями декоративно-прикладного и народного искусства, теорией и историей 

орнаментального искусства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «История народного творчества» относится к базовой части блока 

дисциплин и является обязательной дисциплиной подготовки бакалавров по профилю 

«Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн»; опирается на теоретические 

положения, формируемые предшествующими базовыми дисциплинами: философия, 

логика, этика. 

Дисциплина читается в третьем и четвертом и пятом семестрах. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения общепрофессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1. Способен применять 

знания в области истории и 

теории искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной деятельности; 

рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в 

широком культурно-

историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, 

философскими и эстетическими 

идеями конкретного 

исторического период 

ОПК-1.1. основные этапы 

экономического и 

социокультурного развития 

общества ХХ-ХХI вв; 

религиозные, философские и 

эстетические идеи данного 

исторического периода; методы 

соотнесения развития дизайна с 

историческим контекстом; 

основные понятия и категории 

истории дизайна; научные методы 

искусствоведения. 

 ОПК-1.2. классифицировать и 

систематизировать исторически 

сложившиеся художественные 

школы и направления дизайна; 

выявлять и раскрывать их 

основные отличительные черты; 

пользоваться системой научных 

методов искусствоведения; 

применять знания в области 

истории и теории искусств, 

истории и теории дизайна в 

профессиональных областях 

дизайна. 

ОПК-1.3.технологиями 

приобретения, использования и 

Знать: основы специальной 

терминологии в пределах 

программы; классификацию 

основных видов творчества; 

Уметь: давать характеристику 
специфике творческой 

деятельности; 

 - грамотно излагать ее 

теоретические основы, 

различать отдельные виды 

творчества; 

Владеть: способностью 

поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 



 

 

обновления гуманитарных 

историко-культурных знаний; 

историческими и 

искусствоведческими методами 

познания; навыками применения 

исторических и 

искусствоведческих знаний в 

теоретической и практической 

художественной дизайнерской 

деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 ЗЕ (252 академических часа) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
252/7 

4.1.1. Аудиторная работа 92 

в том числе:  

лекции 46 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

46 

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 133 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа, из них 92 часа аудиторных, 133 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 3-го и 4-го и 5-го семестров и завершается зачетом на 

итоговом занятии 3-го семестра, зачетом с оценкой в 4- семестре и экзаменом в 5-ом 

семестре. 

 

№ 

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 семестр 



 

 

1 

 

 

Раздел 1. Понятие 

«народное декоративно- 

прикладное творчество», 

«народные 

художественные 

промыслы», «народные 

ремесла». 

Понятие «народное 

декоративно-прикладное 

творчество», «народные 

художественные 

промыслы», «народные 

ремесла». Российские и 

международные 

законодательные акты, 

проекты, программы 

сохранения традиций 

народного декоративно-

прикладного творчества и 

поддержка самобытных 

народных мастеров. 

23/0,63 5/0,13  5/0,13 13/0,36 

2 Раздел 2. Проблемы 

народного декоративно-

прикладного творчества в 

трудах крупнейших 

исследователей 

народного искусства. 
Проблемы народного 
декоративно-прикладного 
творчества в трудах 
крупнейших исследователей 
народного искусства 

В.Воронова, М. Некрасовой, 

В. Стасова и др.  

23/0,63 5/0,13  5/0,13 13/0,36 

3 Раздел 3. Народное 

декоративно- прикладное 

творчество. 

Взаимодействие с 

профессиональным 

(академическим) 

искусством. Народный 

мастер как носитель 

традиций. 

Народное декоративно-

прикладное творчество как 

особый тип 

художественного 

творчества; его 

взаимодействие с 

профессиональным 

(академическим) 

искусством. Народный 

25/0,7 6/0,2  6/0,2 13/0,36 



 

 

мастер как носитель 

традиций. 

Связь народного 

декоративно-прикладного 

творчества с культурно-

историческими традициями 

этноса, природой его 

обитания, трудом и бытом.  

 Подготовка к зачету      

 Итого за 3 семестр 72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 4 семестр 

4 Раздел 4. Понятие 

орнамента. 

Многогранность 

содержания орнамента. 

Образы древнеславянской 

мифологии в русском 

декоративно- прикладном 

искусстве. 

Солярная и 

земледельческая 

символика. 

Понятие орнамента, как 

части декора различных 

предметов, неразрывно 

связанной с поверхностью. 

Многогранность содержания 

орнамента: символика, 

мотивы, композиционная 

основа. Архаические 

прототипы геометрических 

орнаментов: солярные 

знаки, круги, ромбы, кресты, 

квадраты в геометрическом 

орнаменте народов мира.  

42/1,16 6/0,2  6/0,2 30/0,83 

5 Раздел 5. Становление и 

развитие народных 

художественных 

промыслов в России. 

Зависимость 

декоративного решения 

вещи от ее назначения и 

свойств материала. 

Становление и развитие 

народных художественных 

промыслов в России. 

Художественное 

своеобразие произведений 

традиционных школ 

народного искусства. 

Зависимость декоративного 

решения вещи от ее 

33/0,9 4/0,1  4/0,1 25/0,7 



 

 

назначения и свойств 

материала. Уподобление 

бытовых вещей природным 

формам.  

6 Раздел 6. Основные 

центры художественной 

обработки дерева в России. 

Основные центры 

художественной обработки 

дерева в России. Резьба по 

дереву (Богородская, 

абрамцево-кудринская, 

кировская, вологодская, 

архангельская области).  

33/0,9 4/0,1  4/0,1 25/0,7 

 Подготовка к зачету с 

оценкой  

     

 Итого за 4 семестр 108/3 14/0,38  14/0,38 80/2,2 

 5 семестр 

7 Раздел 7. Основные 

центры лаковой 

живописи. Центры 

художественной керамики, 

гончарства и народной 

глиняной игрушки. 

Основные центры лаковой 

живописи. Производство 

изделий из папье-маше с 

миниатюрной живописью 

XVIII в. История развития и 

форма организации 

федоскинского, мстерского, 

холуйского, палехского 

промыслов художественных 

лаков. Центр росписи по 

металлу Жостово.  

42/1,16 4/0,1  4/0,1 34/0,94 

8 Раздел 8. Основные 

центры художественной 

обработки тканей. 

Основные центры 

художественной обработки 

тканей. Набойка, ткачество, 

художественная роспись 

ткани (Иваново, павлово-

Посад, Мытищи), 

кружевоплетение (Вологда, 

Елец, Михайлов, Киров, 

Балахна). 

33/0,9 4/0,1  4/0,1 25/0,69 

9 Раздел 9. Центры 

художественной обработки 

камня и кости. 

Художественная обработка 

металла. 

33/0,9 4/0,1  4/0,1 25/0,69 



 

 

Центры художественной 

обработки камня и кости 

(Бурятия, Коми, Холмогоры, 

Тобольск). Художественная 

обработка металла (Великий 

Устюг, ростов, нижний 

Тагил, ювелирное 

искусство Дагестана). 

10 Раздел 10. Деятельность 

домов народного 

творчества, школ 

народных ремесел, музеев 

и др. учреждений 

культуры по сохранению, 

изучению и 

популяризации 

произведений народного 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Деятельность домов 

народного творчества, школ 

народных ремесел, музеев и 

др. учреждений культуры по 

сохранению, изучению и 

популяризации 

произведений народного 

декоративно-прикладного 

творчества. 

33/0,9 4/0,1  4/0,1 25/0,69 

 Подготовка к экзамену      

 Итого за 5 семестр 72/2 16/0,4  16/0,4 13/0,36 

 Итого 216/6 32/0,8  48/1,3 109/3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 3 семестр 

1 Раздел 1. Понятие «народное декоративно- 

прикладное творчество», 

«народные художественные промыслы», 

«народные ремесла». 

Вопросы для самопроверки: 

Российские и международные  

законодательные акты, проекты, программы 

сохранения традиций народного декоративно-

прикладного творчества и поддержка 

самобытных народных мастеров. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Проблемы народного декоративно-

прикладного творчества в трудах 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 



 

 

крупнейших исследователей 

народного искусства. 

Вопросы для самопроверки: 
Проблемы народного декоративно-прикладного 
творчества в трудах крупнейших исследователей 
народного искусства 

П. Богатырева, В.Василенко.  

2. Литература для изучения курса. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Народное декоративно- прикладное 

творчество. Взаимодействие с 

профессиональным (академическим) 

искусством. Народный мастер как носитель 

традиций. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Синкретичность, ансамблевое единство, 

коллективность, традиционность и 

вариативность как сущностные характеристики 

народного декоративно-прикладного 

творчества.  

2. Синтез пользы, целесообразности и красоты в 

произведениях народного декоративно-

прикладного 

творчества. 

Использование компьютерной 

техники для создания схем 

композиции. 

 4 семестр 

 Раздел 4. Понятие орнамента. 

Многогранность содержания орнамента. 

Образы древнеславянской мифологии в 

русском декоративно- прикладном искусстве. 

Солярная и земледельческая символика. 

Вопросы для самопроверки: 

Образы древнеславянской мифологии в русском 

декоративно- прикладном искусстве (древо 

жизни, Мать – сыра Земля и др.), солярная и 

земледельческая символика. Образы коня, 

птицы и др. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 Раздел 5. Становление и развитие народных 

художественных промыслов в России. 

Зависимость декоративного решения вещи от 

ее назначения и свойств материала. 

Вопросы для самопроверки: 

Эстетические качества и природные свойства 

материалов – основа определения способов их 

художественной обработки. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 Раздел 6. Основные центры художественной 

обработки дерева в России. 

Вопросы для самопроверки: 

Роспись по дереву (Северной Двины, Хохлома, 

Городец, Полхов Майдан). 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 5 семестр 

 Раздел 7. Основные центры лаковой 

живописи. Центры художественной 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 



 

 

керамики, гончарства и народной глиняной 

игрушки. 

Вопросы для самопроверки: 

Центры художественной керамики, гончарства и 

народной глиняной игрушки: Гжель, Скопин, 

Опошня (дымковская, филимоновская, 

каргопольская). Мелкая пластика Балхары. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 Раздел 8. Основные центры художественной 

обработки тканей. 

Вопросы для самопроверки: 

Художественная вышивка (Архангельская, 

Владимирская, Нижегородская, Ивановская, 

Костромская, Ярославская, Калужская, 

Рязанская обл.) 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 Раздел 9. Центры художественной обработки 

камня и кости. Художественная обработка 

металла. 

Вопросы для самопроверки: 

Художественная обработка металла (Великий 

Устюг, ростов, нижний Тагил, Каслинское 

чугунное литье, ювелирное 

искусство Дагестана). 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 Раздел 10. Деятельность домов народного 

творчества, школ народных ремесел, музеев 

и др. учреждений культуры по сохранению, 

изучению и популяризации произведений 

народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Вопросы для самопроверки: 

Деятельность домов народного творчества, 

школ народных ремесел, музеев и др. 

учреждений культуры по сохранению, изучению 

и популяризации произведений народного 

декоративно-прикладного творчества. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ИСТОРИЯ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

 

7.1.  Семестр 3, форма аттестации – зачет; 

Семестр 4, форма аттестации – зачет с оценкой. 

Семестр 5, форма аттестации – экзамен. 

 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.01.02 «История 

народного творчества» проводится в виде зачета в 3 семестре, в виде зачета с оценкой в 4-



 

 

ом семестре, в виде экзамена в 5 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме устных 

ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль  

 

3 семестр (зачет)  

1. Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», «народные 

художественные промыслы», 

2. «народные ремесла». 

3. Российские и международные законодательные акты, проекты, программы 

сохранения традиций народного декоративно-прикладного творчества и поддержка 

самобытных народных мастеров. 

4. Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в трудах крупнейших 

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

Некрасовой, В. Стасова и др. 

5. Народное декоративно-прикладное творчество как особый тип художественного 

творчества; его взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством. 

6. Народный мастер как носитель традиций. 

7. Связь народного декоративно-прикладного творчества с культурно-историческими 

традициями этноса, природой его обитания, трудом и бытом. 

8. Синкретичность, ансамблевое единство, коллективность, традиционность и 

вариативность как сущностные характеристики народногодекоративно-

прикладного творчества. 

9. Синтез пользы, целесообразности и красоты в произведениях народного 

декоративно-прикладного творчества. 

10. Понятие орнамента, как части декора различных предметов, неразрывно связанной 

с поверхностью. 

 

4 семестр (зачет с оценкой)  

1. Многогранность содержания орнамента: символика, мотивы, композиционная 

основа. 

2. Архаические прототипы геометрических орнаментов: солярные знаки, круги, 

ромбы, кресты, квадраты в геометрическом орнаменте народов мира. 

3. Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно-прикладном 

искусстве (древо жизни, Мать – сыра Земля и др.), солярная и земледельческая 

символика. Образы коня, птицы и др. 

4. Народное декоративно-прикладное творчество как особый тип художественного 

творчества; его взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством. 

5. Народный мастер как носитель традиций. 

6. Становление и развитие народных художественных промыслов в России. 

7. Художественное своеобразие произведений традиционных школ народного 

искусства.\ 

8. Зависимость декоративного решения вещи от ее назначения и свойств материала. 

9. Уподобление бытовых вещей природным формам.\ 

10. Эстетические качества и природные свойства материалов – основа определения 

способов их художественной обработки. 

 

 

 

 

5 семестр (экзамен)  

 



 

 

1. Основные центры художественной обработки дерева в России. 

2. Резьба по дереву (Богородская, абрамцево-кудринская, кировская, вологодская, 

архангельская области); роспись по дереву (Северной Двины, Хохлома, Городец, 

Полхов Майдан). 

3. Основные центры лаковой живописи. 

4. Производство изделий из папье-маше с миниатюрной живописью XVIII в. 

5. История развития и форма организации федоскинского, мстерского, холуйского, 

палехского промыслов художественных лаков. 

6. Центр росписи по металлу Жостово. 

7. Центры художественной керамики, гончарства и народной глиняной игрушки: 

Гжель, Скопин, Опошня (дымковская, филимоновская, каргопольская). 

8. Мелкая пластика Балхары. 

9. Основные центры художественной обработки тканей. Набойка, ткачество, 

художественная роспись ткани (Иваново, павлово-Посад, Мытищи), 

кружевоплетение (Вологда, Елец, Михайлов, Киров, Балахна), художественная 

вышивка (Архангельская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, 

10. Костромская, Ярославская, Калужская, Рязанская обл.) 

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

Тобольск). 

12. Художественная обработка металла (Великий Устюг, ростов, нижний Тагил, 

Каслинское чугунное литье, ювелирное искусство Дагестана). 

13. Деятельность домов народного творчества, школ народных ремесел, музеев и др. 

учреждений культуры по сохранению, изучению и популяризации произведений 

народного декоративно- прикладного творчества. 

 

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-1. 

Способен 

применять 

знания в 

Знание: 

студент 

правильно 

ответил на 

Знание: 
студент 

ответил на 

вопросы билета 

Знание: 
Студент 

ответил на 

вопросы билета 

Знание: 

студент не 

сформулировал 

ответ на один 



 

 

области 

истории и 

теории 

искусств, 

истории и 

теории 

дизайна в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения 

искусства, 

дизайна и 

техники в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными

, 

философским

и и 

эстетическим

и идеями 

конкретного 

исторического 

период 

вопросы 

билета. 

Показал 

отличные 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографич

еский 

материал.  

Владение: 

владеет 

понятийным 

аппаратом в 

рамках 

предложенных 

заданий, 

методикой 

сопоставительно

го анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

с небольшими 

неточностями. 

Показал 

хорошие 

знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографич

еский 

материал, 

допуская 

небольшие 

неточности.  

Владение: 
владеет 

понятийным 

аппаратом 

допуская 

небольшие 

неточности в 

терминах, 

персоналиях или 

хронологии, 

методикой 

сопоставительног

о анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

с 

существенным

и 

неточностями. 

Показал 

удовлетворител

ьные знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. При 

ответах на 

дополнительны

е вопросы было 

допущено 

много 

неточностей. 

Умение: Слабо 

выражает и 

обосновывает 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографич

еский 

материал.  

Владение: 

путается в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, 

понятий, 

персоналий, 

фактов. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальн

ые ошибки в 

каждом. Не 

смог ответить 

на 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: не 

умеет выразить 

и обосновать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографич

еский 

материал.  

Владение: не 

владеет 

основополагаю

щими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 

оценивания 

исторического 

опыта. 

 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3-

4семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1. Понятие «народное 

декоративно- прикладное 

творчество», 

«народные художественные 

промыслы», «народные ремесла». 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 Раздел 2. Проблемы народного 

декоративно-прикладного творчества 

в трудах крупнейших исследователей 

народного искусства. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

3 Раздел 3. Народное декоративно- 

прикладное творчество. 

Взаимодействие с 

профессиональным (академическим) 

искусством. Народный мастер как 

носитель традиций. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 курс 4 семестр 

 

1 Раздел 4. Понятие орнамента. 

Многогранность содержания 

орнамента. Образы древнеславянской 

мифологии в русском декоративно- 

прикладном искусстве. 

Солярная и земледельческая 

символика. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 Раздел 5. Становление и развитие 

народных художественных 

промыслов в России. Зависимость 

декоративного решения вещи от ее 

назначения и свойств материала. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

3 Раздел 6. Основные центры 

художественной обработки дерева в 

России. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

 3 курс 5 семестр 

1 Раздел 7. Основные центры лаковой 

живописи. Центры художественной 

керамики, гончарства и народной 

глиняной игрушки. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

2 Раздел 8. Основные центры 

художественной обработки тканей. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1 

3 Раздел 9. Центры художественной Устный опрос ОПК-1 



 

 

обработки камня и кости. 

Художественная обработка 

металла. 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

4 Раздел 10. Деятельность домов 

народного творчества, школ 

народных ремесел, музеев и др. 

учреждений культуры по 

сохранению, изучению и 

популяризации произведений 

народного декоративно-прикладного 

творчества. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-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. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Виды 

литератур

ы 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
си

т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н

а
я

 

л
и

т
ер

а

т
у

р
а

 Аверченков, В. И. Основы научного 

творчества : учебное пособие / В. И. 

Аверченков, Ю. А. Малахов. — 

Брянск : Брянский государственный 
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технический университет, 2012. — 

156 c. — Текст : электронный // 

okshop.r

u/7004.ht

ml 

 

Никитина, Н. П. Цветоведение. 

Колористика в композиции  : 

учебное пособие / Н. П. Никитина. 

—  Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-

7996-1475-1. — Текст : электронный 

// 

 29  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/68517.

html 

 

100% 

Тихонова Н. В. Композиция 

костюма : учебное пособие / Н. В. 

Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : КНИТУ, 

2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-

2078-9. — Текст : электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

101920 

100% 
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Букач, Л. А. Материаловедение и 

технология ручной вышивки : 

учебное пособие / Л. А. Букач, М. А. 

Ровнейко. — Минск : 

Республиканский институт 

профессионального образования 

(РИПО), 2015. — 328 c. — ISBN 

978-985-503-541-2. — Текст : 

электронный //  

 29  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/67650.

html 

 

100% 

Казарина Т.Ю. Пропедевтика 

[Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс для 

студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению 

подготовки 54.03.01 (072500) 

«Дизайн», профиль «Графический 

дизайн», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / Т.Ю. 

Казарина. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2014. — 64 c.  

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

55253.ht

ml 

 

100% 

Герасимова М. П. Ритм как свойство 

композиции в дизайне костюма: 

учебное пособие / М. П. Герасимова. 

— Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 

2018. — 18 с. — Текст: 

электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

128850 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

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

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  
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6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «История народного творчества» рекомендуется 

использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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