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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

     Целью изучения дисциплины «Традиционные промыслы и ремесла 

народов мира» является: 

- формирование представлений об эстетически-художественном 

своеобразии национальных ремесел и промыслов; 

- понимания сущности традиционного народного искусства как 

неотъемлемой части мировой художественной культуры, познакомить с 

производством ремёсел и их основными изделиями. 

 

Задачи изучения дисциплины «Традиционные промыслы и ремесла 

народов мира»: 

- знакомство с основными видами традиционного творчества разных 

народов, специфическими особенностями технологии изготовления и 

декорирования изделий в различных материалах. 

- особенности новых технологических процессов для создания изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства. 
 

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
      Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

Б.1. В.03 основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Декоративно-прикладное искусство», 

направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (2 курс 3-4 семестр). Дисциплина осваивается в 3,4 семестрах, 

общая трудоемкость –  4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

 Форма контроля: зачет - 3 семестр, зачет с оценкой 4 семестр.  Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, сформированные в 

ходе изучения школьного курса «Обществознание», вузовской 

дисциплины «История искусств». Дисциплина «Традиционные промыслы 

и ремесла народов мира» формирует знания основных видов 

традиционного творчества народов России и мира, специфическими 

особенностями технологии изготовления и декорирования изделий из 

различных материалах.  
 

   3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины:  

профессиональные компетенции: 

 

ПК-8 способностью копировать бытовые изделия традиционного 

прикладного искусства; 

ПК-9 способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми технологическими процессами; 

ПК-10 способностью составлять технологические карты исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

ПК-11 контролировать качество изготавливаемых изделий. 

 



Знать: 

- способы копирования бытовых изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства копирования, при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- особенности новых технологических процессов для создания изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- способы составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства исполнения изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

-способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- технологические особенности контроля качества изготавливаемых 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства;  

-требования контроля качества    изготавливаемых изделий; 

Уметь: 

- применять на практике основные 

методы, способы и средства копирования при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- копировать и составлять композиции, проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искусства; 

- найти композиционные решения в проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления спроектированного 

изделия, с целью выпуска качественной продукции и их функционального 

назначения; 

- применять на практике способы составления технологических карт 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- использовать технологические 

особенности бытовых изделий декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства с учетом региональных особенностей; 

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства;  



Владеть: 

 -способами копирования при создании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

-научно-теоретическими и практическими исследованиями в области 

копирования изделий традиционного прикладного искусства; 

- знаниями и конкретными представлениями о варьировании в 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного проектирования 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

способами составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- способами структурирования технологических карт (масштаб, 

материал, технология) исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства с учетом региональных особенностей. 

 
 

4. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

ПК-

8  
 

 

 

 

способностью 

копировать 

бытовые 

изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: 

- способы копирования 

бытовых изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

- основные методы, 

способы и средства 

копирования, при 

создании изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов. 
 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

 

Уметь:  

- применять на практике 

основные 

методы, способы и 

средства копирования 

при создании изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов; 



- копировать и 

составлять композиции, 

проектируя их на 

изделия 

традиционного 

прикладного искусства. 
 

Завершающий 

этап (навыки) 

 

 

Владеть: 

-способами 

копирования при 

создании изделий 

декоративно- 

прикладного искусства 

и народных промыслов; 

-научно-

теоретическими и 

практическими 

исследованиями в 

области копирования 

изделий традиционного 

прикладного искусства. 
 

 

ПК-

9 

 способностью 

варьировать 

изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами 
 

Начальный 

этап (знания) 

Знать:  

- особенности новых 

технологических 

процессов для 

создания изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

- технологические 

процессы для 

определенных 

категорий изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства, 

-композиционные 

решения в 

проектировании 

изделий декоративно- 



прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 
 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь:  

- найти 

композиционные 

решения в 

проектировании 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

- анализировать 

технологический 

процесс изготовления 

спроектированного 

изделия, с целью 

выпуска качественной 

продукции и их 

функционального 

назначения. 
 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: 

- знаниями и 

конкретными 

представлениями о 

варьировании в 

проектировании 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов; 

- основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проектирования 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 



 

 

 

ПК-

10 

ПК-10 

способностью 

составлять 

технологические 

карты 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 
 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: 

- способы составления 

технологических карт 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

- технологические 

особенности бытовых 

изделий декоративно- 

прикладного искусства 

и народных 

промыслов; 

- основные методы, 

способы и средства 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов. 
 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь:  

- применять на 

практике способы 

составления 

технологических карт 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

- использовать 

технологические 

особенности бытовых 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

и народных 

промыслов; 

- составлять 

технологические карты 

исполнения изделий 

декоративно-



прикладного и 

народного искусства с 

учетом региональных 

особенностей. 
 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: 

-способами 

составления 

технологических карт 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства; 

- способами 

структурирования 

технологических карт 

(масштаб, 

материал, технология) 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

учетом региональных 

особенностей. 
 

 

ПК-

11 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий. 
 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: 

-способы контроля 

качества 

изготавливаемых 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства;  

- технологические 

особенности контроля 

качества 

изготавливаемых 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства;  

-требования контроля 

качества    

изготавливаемых 

изделий. 



 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь:  

- применять способы 

контроля качества 

изготавливаемых 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства;  

 -контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства.  
 

  

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: 

-способами контроля 

качества 

изготавливаемых 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 
 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __2__ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестры 

очно 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 68/1,9 36/1,0 32/0,9 

В том числе:    

Лекции 18/0,5 18/0,5 16/0,44 

Практические занятия 18/0,5 18/0,5 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1 36/1,0 40/1,11 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения    

Интерактивные часы    

Контроль    



Вид промежуточной аттестации   зачет зачет О 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                             

Зач. ед. 

144/4 72/2,0 

 

72/2,0 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов. 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 68 ч. (34 ч. - лекции и 34 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 76 ч., 3 семестр- зачет, 4 семестр- зачет с оценкой. 

 

6.1. Содержание разделов дисциплины  

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Ит

ого  

Л

е

к  

Се

м/

пр

ак 

Л

а

б.

за

н 

СР

С 

1 Раздел 1. Традиционные промыслы 

и ремёсла  

в русской народной культуре  

Тема№1. Исторические особенности 

возникновения народных промыслов.  

Тема №2.  Связь традиционных 

ремесел и промыслов с 

мировоззрением, обычаем, 

восприятием красоты, образом жизни 

народа. Тема №3. Строение и 

существование промысла в народной 

культуре. Классификация народных 

промыслов.  

Тема №4.  Значение традиционных 

промыслов и ремесел в народной 

культуре.  

Тема №5. Основные занятия, ремесла 

и промыслы – жизненно необходимые 

составляющие народной культуры. 

54 1

8 

18  18 



 Критерии оценки развитости 

народных промыслов.  

Тема №6. Роль традиционных 

ремесел и промыслов в сохранении 

духовной культуры народов. 

 Тема №7.  Виды организаций 

народного промысла. 

 Традиционные промыслы и ремесла в 

народной культуре: изготовление 

изделий для семейного потребления.  

Тема №8. Специализация в промысле 

в работе для общины, на заказ, на 

ярмарки.  

Выделение промысла в виде 

отдельного производства. 

Тема №9. Обрядовые и изделия 

повседневного спроса народных 

промыслов, бытийное назначение 

красоты изделия. Народно-племенные 

и  

культурные особенности 

«прекрасного».   

2 Раздел 2. Основные признаки 

изделий народного промысла. 

Образы, картины, знаки, идеи 

народных изделий. 

Тема 1. Жизнедеятельное и знаковое 

единстве образов и узоров в народной 

культуре. Цвета в изделиях народных 

промыслов; истоки восприятия и 

смысловые значения. 

Тема 2. Материалы народных 

промыслов, особенности их выбора. 

Тема 3. Соотнесённость изделий 

народных промыслов закону русского 

духа. 

 

30 6 6  18 

3 Раздел 3. Традиционные промыслы 

и ремесла в современной России  

Тема1. Традиционные промыслы и 

ремесла в современной России: 

одиночные 

мастера, работающие в русле 

традиции, самодеятельное творчество, 

артельные 

объединения с сохранением 

традиционной организации промысла, 

артельные 

объединения «нового типа», народные 

искони в промышленном 

производстве. 

20 4 4  12 



Тема 2. Экономика промысла в 

народной культуре. 

 

4 Раздел 4. Традиционные промыслы 

и ремёсла народов Северного 

Кавказа 

Тема 1. Развитие традиционных 

промыслов и ремесел  народов 

Северного Кавказа 18 – начале 20 

веков. Советское время. Настоящее 

художественных промыслов народов 

Северного Кавказа. 

Тема 2. Значение Ассоциации 

художественных промыслов и других 

общественных объединений и 

организаций. 

 

22 4 4 - 14 

 Раздел 5. Ремёсла и промыслы 

народов России и мира 

Тема 1. Ремесла и промыслы народов 

России и мира: финно-угорских 

Западных и Поволжья; Сибири и 

Кольского полуострова; кавказских; 

тюрков; западно- европейских, 

центрально-европейских, восточно-

азиатских, юго-восточно- азиатских, 

южно-азиатских, юго-западно-

азиатских (переднеазиатских), северо- 

африканских, африканских 

тропических, североамериканских, 

латино- американских, австралийских, 

океанийских. 

18 2 2  14 

 Итого  144  

3

4 

34 - 76 

 

 

    6.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 
Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 

Раздел 1. Традиционные промыслы и ремёсла  

в русской народной культуре  
18/0,5 

 

Тема№1. Исторические особенности 

возникновения народных промыслов.  
2/0,06 

 

Тема №2.  Связь традиционных ремесел и 

промыслов с мировоззрением, обычаем, 

восприятием красоты, образом жизни народа.  

2/0,06 

 



Тема №3. Строение и существование промысла в 

народной культуре. Классификация народных 

промыслов.  

2/0,06 

 

Тема №4.  Значение традиционных промыслов и 

ремесел в народной культуре.  
2/0,06 

 

Тема №5. Основные занятия, ремесла и 

промыслы – жизненно необходимые 

составляющие народной культуры. 

 Критерии оценки развитости народных 

промыслов.  

2/0,06 

 

Тема №6. Роль традиционных ремесел и 

промыслов в сохранении духовной культуры 

народов. 

2/0,06 

 

Тема №7.  Виды организаций народного 

промысла. 

Традиционные промыслы и ремесла в народной 

культуре: изготовление изделий для семейного 

потребления.  

2/0,06 

 

Тема №8. Специализация в промысле в работе 

для общины, на заказ, на ярмарки.  

Выделение промысла в виде отдельного 

производства.                                                              

2/0,06 

 

 Тема №9. Обрядовые и изделия повседневного 

спроса народных промыслов, бытийное 

назначение красоты изделия. Народно-племенные 

и культурные особенности «прекрасного».   
2/0,06 

 

2 

Раздел 2. Основные признаки изделий 

народного промысла. Образы, картины, 

знаки, идеи народных изделий. 

      6/0,18  

Тема 1. Жизнедеятельное и знаковое единстве 

образов и узоров в народной культуре. Цвета в 

изделиях народных промыслов; истоки 

восприятия и смысловые значения. 

2/0,06  

Тема 2. Материалы народных промыслов, 

особенности их выбора. 

2/0,06  

Тема 3. Соотнесённость изделий народных 

промыслов закону русского духа. 

 

2/0,06  

3 

Раздел 3. Традиционные промыслы и ремесла 

в современной России  

      4/0,12  

Тема1. Традиционные промыслы и ремесла в 

современной России: одиночные 

мастера, работающие в русле традиции, 

самодеятельное творчество, артельные 

объединения с сохранением традиционной 

организации промысла, артельные 

объединения «нового типа», народные искони в 

промышленном производстве. 

      2/0,06  



Тема 2. Экономика промысла в народной 

культуре. 

 

     2/0,06  

4 

Раздел 4. Традиционные промыслы и ремёсла 

народов Северного Кавказа 

    4/0,12  

Тема 1. Развитие традиционных промыслов и 

ремесел  народов Северного Кавказа 18 – начале 

20 веков. Советское время. Настоящее 

художественных промыслов народов Северного 

Кавказа. 

    2/0,06  

Тема 2. Значение Ассоциации художественных 

промыслов и других общественных объединений 

и организаций. 

 

     2/0,06  

5 

Раздел 5. Ремёсла и промыслы народов России 

и мира 

      2/0,06  

Тема 1. Ремесла и промыслы народов России и 

мира: финно-угорских Западных и Поволжья; 

Сибири и Кольского полуострова; кавказских; 

тюрков; западно- европейских, центрально-

европейских, восточно-азиатских, юго-восточно- 

азиатских, южно-азиатских, юго-западно-

азиатских (переднеазиатских), северо- 

африканских, африканских тропических, 

североамериканских, латино- американских, 

австралийских, океанийских. 

      2/0,06  

 

6.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование практических занятий 

Трудоемкост

ь (час./з.е) 

очно 

зао

чн

о 

1 1 

Тема№1. Исторические особенности 

возникновения народных промыслов.  
2/0,06 

 

Тема №2.  Связь традиционных ремесел и 

промыслов с мировоззрением, обычаем, 

восприятием красоты, образом жизни 

народа. 

2/0,06 

 

Тема №3. Строение и существование 

промысла в народной культуре. 

Классификация народных промыслов.  

2/0,06 

 

Тема №4.  Значение традиционных 

промыслов и ремесел в народной культуре. 
2/0,06 

 



  

Тема №5. Основные занятия, ремесла и 

промыслы – жизненно необходимые 

составляющие народной культуры. 

 Критерии оценки развитости народных 

промыслов.  

2/0,06 

 

Тема №6. Роль традиционных ремесел и 

промыслов в сохранении духовной 

культуры народов. 
2/0,06 

 

Тема №7.  Виды организаций народного 

промысла. 

 Традиционные промыслы и ремесла в 

народной культуре: изготовление изделий 

для семейного потребления.  

2/0,06 

 

Тема №8. Специализация в промысле в 

работе для общины, на заказ, на ярмарки.  

Выделение промысла в виде отдельного 

производства.                                                    

2/0,06 

 

Тема №9. Обрядовые и изделия 

повседневного спроса народных 

промыслов, бытийное назначение красоты 

изделия. Народно-племенные и 

культурные особенности «прекрасного».   

2/0,06 

 

2 2 

Тема 1. Жизнедеятельное и знаковое 

единстве образов и узоров в народной 

культуре. Цвета в изделиях народных 

промыслов; истоки восприятия и 

смысловые значения. 

2/0,06  

 Тема 2. Материалы народных промыслов, 

особенности их выбора.  

2/0,06  

Тема 3. Соотнесённость изделий народных 

промыслов закону русского духа. 

 

2/0,06  

3 3 

Тема1. Традиционные промыслы и 

ремесла в современной России: одиночные 

мастера, работающие в русле традиции, 

самодеятельное творчество, артельные 

объединения с сохранением традиционной 

организации промысла, артельные 

объединения «нового типа», народные 

искони в промышленном производстве. 

2/0,06  

Тема 2. Экономика промысла в народной 

культуре. 

  

2/0,06 

 

4 4 

Тема 1. Развитие традиционных 

промыслов и ремесел  народов Северного 

Кавказа 18 – начале 20 веков. Советское 

время. Настоящее художественных 

промыслов народов Северного Кавказа. 

  

2/0,06 

 



Тема 2. Значение Ассоциации 

художественных промыслов и других 

общественных объединений и 

организаций. 

  

2/0,06 

 

5 5 

Тема 1. Ремесла и промыслы народов 

России и мира: финно-угорских Западных 

и Поволжья; Сибири и Кольского 

полуострова; кавказских; тюрков; западно- 

европейских, центрально-европейских, 

восточно-азиатских, юго-восточно- 

азиатских, южно-азиатских, юго-западно-

азиатских (переднеазиатских), северо- 

африканских, африканских тропических, 

североамериканских, латино- 

американских, австралийских, 

океанийских. 

  

2/0,06 

 

ВСЕГО 34/0,9  

 

6.5. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекционн

ые занятия 

Практичес

кие 

занятия 

(семинары) 

СРС Всего 

1. Раздел 1. Традиционные 

промыслы и ремёсла  

в русской народной 

культуре  

18/0,5 18/0,5 18/0,5 54/1,5 

2. Раздел 2. Основные 

признаки изделий 

народного промысла. 

Образы, картины, знаки, 

идеи народных изделий. 

6/0,18 6/0,18 18/0,5 30/0,8 

3. Раздел 3. Традиционные 

промыслы и ремесла в 

современной России  

4/0,10 4/0,10 12/0,3 20/0,5 

4. Раздел 4. Традиционные 

промыслы и ремёсла 

народов Северного Кавказа 

4/0,10 4/0,10 14/0,4 22/06 

5. Раздел 5. Ремёсла и 

промыслы народов России 

и мира 

2/0,06 2/0,06 14/0,4 18/0,5 

Ито

го 

 34/0,9 34/0,9 76/2,0 144/4 

 



7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов/з.е 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Декоративно-прикладное искусство: виды, отрасли, 

стили, традиции. 

 

6/0,16  

2 Гжельская керамика 

 

10/0,27  

3 Единство и многообразие народного искусства 

 

6/0,16  

4 Народные особенности декоративно-прикладного 

искусства различных народов нашей страны. 

10/0,27  

5 Традиционные художественные промыслы. 

 

12/0,33  

6 Художественная роспись на ткани 

 

8/0,22  

7 Художественная роспись по дереву 

 

8/0,22  

8 Техника бисероплетения 

 

8/0,22  

9 Художественная ковка металла 

 

8/0,22  

ВСЕГО 76/2,11  

 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины 

 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при 

изучении дисциплины  



 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» 

рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в ЧГПУ». 

 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему 

оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение 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 

 

9.1. Вопросы к первой текущей аттестации 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

 

 

Тестовые задания1. 
 (3 семестр) 
 

    1. В каких из перечисленных населённых пунктов нет народных промыслов?  

Семёново  

Гжель  

Городец  

Вологда  

Федоскино  

Смоленск  

Каргополь  

Ростов Великий  

Иваново  

Сергиев Посад  

Холмогоры  

Палех  

Мстёра  

Богородицкое 

 

     2. Выберите вид художественной обработки материала, характерного для данного 

населённого пункта. 

1. Семёново  

2. Гжель  

3. Городец 

4. Вологда 

5. Федоскино  

6. Дымка 

            7.Ростов Великий  

            8. Сергиев Посад 

            9. Холмогоры  

            10. Палех  

            11. Богородицкое 

 а) роспись керамической посуды б) кружевоплетение в) роспись матрёшек г) 

изготовление деревянной игрушки д) роспись прялок и деревянных досок е) изготовление 

керамической игрушки ж) финифть з) резьба по кости и) роспись шкатулок к) роспись 

деревянной посуды  

 

     3. Выберите народные промыслы, в которых используется глина  

1. Хохлома;  



2. Гжель; 

3. Палех;  

4. Каргопольская игрушка;  

5. Филимоновская игрушка; 

6. Дымковская игрушка;  

7. Загорская матрёшка.  

 

     4.Выберите народные промыслы, в которых используется металл 

а) Жостово  

б) Дымка в 

в) Ростовская финифть  

г) Шемогодская резьба  

д) Палех е) Гжель  

 

     5. Дайте определение народному промыслу: 

 

  Хохлома это..  

  Палех это.  

  Шемогодский промысел это..  

 

     6. Соедините стрелками название промысла и характерные цветовые элементы: 

 a)     Хохлома 1) анилиновые яркие краски  

 б) Городец      2) золотая, чёрная, красная краски  

 в) Филимоново 3) разноцветные краски  

 

    7. Соедините стрелками понятие и его определение.  

          ПОНЯТИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

 1. Аппликация а) упорядоченное сочетание  повторяющихся элементов;  

 2. Орнамент б) способ оформления изделий путем  

        выполнения изображения из плоских деталей приклеиванием или   

пришиванием 

 3. Силуэт в) одноцветное плоское изображение предмета на фоне другого 

цвета.  

 

    8. Подберите подходящее по смыслу прилагательное. 

         КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТ-ЗНАЧИТ:  

  a) противоположный 

  б) светлый  

  в) темный 

  г) черный  

  д) одноцветный 

    е) белый  

 

    9. Выберите верный ответ. Для какой росписи характерны элементы: травки,  

           креули,   ягоды, кудрина, верховое и фоновое письмо?  

 1) Жостово  

 2) Гжель  

 3) Городец 

 4) Хохлома.  

 

   10. Укажите цифрами технологическую последовательность выполнения  

               росписи   Жостовского подноса: 



1)Оживка;  

4) Тенёжка;  

2)Замалёвок;  

5)Лакировка;  

3) Бликовка; 

6) Грунтовка.  

 

 

   11. Найдите лишний элемент в Городецкой росписи: 

        а) розан;  

        б) купавка  

        в) птица 

        г) конь 

        д) человек  

        е) трактор  

 

   12. Что явилось прообразом первой русской матрёшки?  

          1. Токонама  

          2. Икебана  

          3. Фукурума  

          4. Татами 

 

 

   13. Выберите способы художественной обработки бересты  

           1) роспись 

           2) плетение 

           3) аппликация  

           4) выжигание  

           5) тиснение  

           6) резьба  

           7) вышивка 

           8) макраме 

           9) булирование  

           10) квиллинг 1 

 

 

14. Соедините стрелками оборудование, соответствующее декоративной обработкие 

материала: 

 Материал:  

Оборудование: 

 1. Солома а) утюг, гладилка  

2. Липовое лыко б) ножницы, иголка  

3. Береста в) пробойники, кочедык  

4. Древесина г) стамески, лобзик  

 

15. Выполнить бусины 4-мя способами (3-ёх гранную, 4-ёх гранную, в виде цилиндра, в 

виде поплавка)  

 

16. Изготовление традиционного шаркунка (творческое задание) Техническое задание: 

выполнить разметку, вырезать и сложить традиционный северный шаркунок 1) начертить 

прямугольники со сторонами 3х6 см 2дет.; 3х9 см 1 дет.; 1,5х6 см 2 дет. 2)вырезать детали 

по направлению волокон коры; 3) сложить заготовленные детали, используя природное 



свойство бересты закручиваться. 3. Использование тканей и волокнистых материалов в 

декоративноприкладном искусстве  

 

17. Соедините стрелками: Происхождение Волокна  

 

а) Капрон 

б) Лавсан  

1. Растительные  

в) Хлопковые  

2. Животные 

 г) Лубяные  

3. Каменные  

д) Шелк 

 4. Искусственные 

 е) Шерсть  

 5. Синтетические 

 ж) Вискоза 

 з) Ацетатный шелк 

 и) асбест  

 

 18. Подберите определение для следующих терминов: 

 

             ПРЯДЕНИЕ это ТКАЧЕСТВО это ВАЛЯНИЕ это ВЯЗАНИЕ это  

 

 19. Соедините стрелками виды гобеленов и приспособления Виды гобеленов:  

             Приспособления: 

  1. Иглопрошивной а) ткацкий станок, рама 

  2. «Косичка» б) петельная игла 3. «Тканый» в) вязальный крючок  

  4. «Валяный» г) игла для фильцевания  

 

20. Дайте определение техники «Изонить» 

 

     21. Назовите три четыре способа выполнения аппликации на ткани.  

 

22. Выберите правильный ответ: МАКРАМЕ это.. 1. узелковое плетение 2. роспись по 

ткани 3. - способ аппликации 4. - вид вышивки  

 

23. Подберите правильный термин к определению: горячий и холодный способ 

окрашивания тканей с применением воскового контура.  

1) БАТИК 2) КОЛЛАЖ 3) ПЕРЕВИТЬ 4) ГОФРИРОВАНИЕ 5) ДЕКУПАЖ 

 

24. Предложите способы изготовления украшений из ткани. 

 

25. Выберите виды вышивки, характерной для Смоленского народного костюма 

 1) гладь,  

2) цветная перевить,  

3) крест,  

4) тамбурный шов,  

5)прошва, 6) мережки,  

7) рококо,  

8) стебельчатый шов,  

9) бахрома 



 

 

9.2. Вопросы ко второй текущей аттестации 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

 

                                                           

Тестовое задание2 

(3 семестр) 

 Проверочный тест по теме «Народные промыслы России» 

 

 

1.Изделия какого народного промысла изготавливают из кровельной стали? 

 

А) Жостовские подносы Б) Каслинское литье  

 

В) Ростовская финифть Г) Уральская ковка 

 

 

2. В каком поселке, входящем в перечень исторических городов России, расписывают 

лаковую миниатюру на папье-маше? 

А) Городец Б) Палех В) Хохлома Г) Гжель 

 

 

3.Яркая лаконичная роспись по дереву, в которой можно увидеть цветочные узоры, 

жанровые сцены, фигурки петухов, коней: 

 

А) хохломская Б) дымковская В) городецкая Г) филимоновская  

 

 

4. Для вязания оренбургских пуховых платков нужен особый пух оренбургских коз. 

Пух какого животного самый тонкий в мире? 

 

А) ангорской козы Б) гималайского горного козла  

 

В) верблюда Г) оренбургской козы 

 

 

5. Какие игрушки изготовлялись для праздника свистопляска (свистунья) в г. Вятка?  

 

А) Кукла-петрушка Б) дымковская игрушка  

 

В) филимоновская игрушка Г) каргопольская игрушка 

 

 

6. В каком виде промысла используются в основном черный и красный цвета по 

золотистому фону? 

 

А) Хохлома Б) Гжель В) Палех Г) Городец 

 

7. Каким основным материалом покрывают изделия знаменитой ростовской финифти? 



 

А) лаком Б) акварелью В) эмалью Г) темперой 

 

 

8.Какой элемент периодической системы Д.И.Менделеева используется для росписи 

керамики Гжель? 

 

А) вольфрам Б) кобальт В) теллур Г) ванадий 

 

 

9. Для какого промысла характерно изготовление движущихся игрушек? 

 

А) Городецкая роспись Б) Семёновская игрушка 

 

В) Дымковская игрушка Г) Богородская игрушка 

 

9.5.1. Вопросы к первой текущей аттестации 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

2курс 3 семестр 

 
1. Причины возникновения народного искусства.  

2. Знаковая система народного искусства. 

3. Смыслы, образы и знаки изделий народного искусства. Язык образов и знаков 

народных изделий.  

4. Единство и многообразие народного искусства. 

5. Народное искусство как основа мировоззрения народа. 

6. Декоративно-прикладное искусство: виды, отрасли, стили, традиции. 

7. Традиционные художественные промыслы. 

8. Задачи народного искусства. 

9. Художественно-образный язык народного декоративно-прикладного искусства. 

10. Народные особенности декоративно-прикладного искусства различных народов 

нашей страны. 

 

9.5.2. Вопросы ко второй текущей аттестации 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

2курс 3 семестр 

 

11. Характеристика убранства крестьянского дома. 

12. Предметный мир крестьянского быта. 

13. Народные игрушки: виды, традиции, особенности. 

14. Мужские и женские ремесла. 

15. Формы бытования народного искусства 

16. Знаковая характеристика северновеликорусской народной сряды и единичных 

одежд. 

17. Знаковая характеристика южновеликорусской народной сряды и единичных 

одежд. 



18. Характеристика, особенности и применение в ремёслах материала: 

тканей (конопляных, льняных, шёлковых), дерева (дуб, липа, берёза, клён, вяз), 

лыка, металла (серебро, золото, бронза, медь, железо), стекла, бисера и др. 

 

Итоговая аттестация 

9.5.3. Вопросы к зачету по дисциплине 

«Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

(ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

2курс 3 семестр 

 

1. Причины возникновения народного искусства.  

2. Знаковая система народного искусства. 

3. Смыслы, образы и знаки изделий народного искусства. Язык образов и знаков 

народных изделий.  

4. Единство и многообразие народного искусства. 

5. Народное искусство как основа мировоззрения народа. 

6. Декоративно-прикладное искусство: виды, отрасли, стили, традиции. 

7. Традиционные художественные промыслы. 

8. Задачи народного искусства. 

9. Художественно-образный язык народного декоративно-прикладного искусства. 

10. Народные особенности декоративно-прикладного искусства различных народов 

нашей страны. 

11. Характеристика убранства крестьянского дома. 

12. Предметный мир крестьянского быта. 

13. Народные игрушки: виды, традиции, особенности. 

14. Мужские и женские ремесла. 

15. Формы бытования народного искусства 

16. Знаковая характеристика северно- великорусской народной сряды и единичных 

одежд. 

17. Знаковая характеристика южно - великорусской народной сряды и единичных 

одежд. 

18. Характеристика, особенности и применение в ремёслах материала: 

тканей (конопляных, льняных, шёлковых), дерева (дуб, липа, берёза, клён, вяз), 

лыка, металла (серебро, золото, бронза, медь, железо), стекла, бисера и др.   

19. История возникновения народных художественных промыслов в России. 

20. Основные центры художественных промыслов: Хохлома, Полхов-Майдан, 

 Семеновские 

изделия и т.д. 

21. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по дереву в 

России. 

Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бытовая). Их краткие характерные 

особенности. 

22. Гончарное искусство. Развитие гончарного ремесла (Гончарное искусство в 

Древней 

Русина Руси XIV-XV вв). 

23. Основные центры производства народной игрушки в России. Их краткие 

характерные 

особенности. 



24. Керамика. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

Скопинская и бархарская керамика. Бытовая керамика. Выразительность и особенность 

цвета в керамике. 

25. Художественный металл. Классификация изделий по способу их изготовления 

(Чеканка. Металлопластика. Гравировка. Скань. Эмаь. Прорезной металл). 

26. Художественная ковка. Этапы художественной ковки и ее основные приемы (гиб-

ка, 

вытяжка, осадка и т.д.). 

27. Монументально-декоративное искусство (витражи, мозаика, росписи на фасадах и в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

28. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи 

по 

дереву в России. 

29. Художественный текстиль. Основа текстиля - пряжа. Виды волокон: растительные, 

животные, минеральные, синтетические. Их краткая характеристика. 

30. Батик. История тканей. История батика. Батик в России. Виды батика. Его техника. 

Холодный, горячий батик и свободная роспись. 

31. Лоскутная техника. Традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

32. Вышивка. Основные центры промысла. Художественная вышивка как вид декора в 

костюме и быту. 

33. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. 

Художественная особенность ковров (фактура, цвет, композиция). Разнообразие и 

назначение в быту ковровых изделий. 

34. Гобелен. Виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

35. Вязание. Вязаные изделия. Роль вязания в быту и одежде. 

36. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные 

промыслы 

(кружева: вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские). 

37. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в ДПИ по 

выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у народов Севера и Дальнего Востока. 

Сувениры из меха. 

38. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех, Федоскино, Мстера, Холуй. Техника,  

материал. 

39.. Истоки, история и основные этапы становления и развития народного 

декоративно-прикладного искусства. Его своеобразие и художественная ценность. 

40.. Роль, место и значение народного декоративно-прикладного искусства в жизни 

общества и человека. 

41. Специфика народного декоративно-прикладного искусства. Его самобытность и 

уникальность. Национальные традиции и современная символика в искусстве 

орнамента. 

42. Виды народного декоративно-прикладного искусства. Используемые материалы. 

43. Монументально-декоративное искусство, (витражи, мозаика, росписи на фасадах и 

в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

44. Технологические приемы выполнения текстуры и фактуры различных материалов в 

декоративно-прикладном искусстве (форма, цвет, текстура и фактура). 

45. Формирование и развитие народных художественных традиций в декоративно-

прикладном искусстве. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных 

стран и народов (солярные знаки, региональный характер). 

46. Истоки орнаментального искусства. Виды орнаментов, используемых в 



декоративно-прикладном искусстве. Основные принципы и закономерности 

построения 

орнаментов. 

47. Крестьянско-ремесленническое искусство источник развития народного 

декоративно-прикладного искусства. 

48. Эстетическая сущность и специфика восприятия декоративного искусства. Роль и 

место декоративного искусства в процессе художественно-эстетической организации 

среды и в создании предметов материальной культуры. 

49. Виды декоративного искусства. Взаимосвязь декоративно-прикладного и 

ремесленного искусства на различных этапах развития общества. 

50. Виды художественной обработки древесины. Дерево в декоративном и народном 

искусстве, в организации быта и изготовление изделий декоративного искусства и 

предметов материальной культуры современными материалами. 

51. Роспись по дереву. История возникновения народных художественных промыслов в 

России. Основные центры художественных промыслов: Хохлома; Городец; Полхов-

Майдан; Семеновские изделия и т.д. 

52. Резьба. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по 

дереву в России. Пороки древесины и их использование в декоративном искусстве. 

53. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи 

по 

дереву в России. 

54. Резьба и роспись по дереву. Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и 

бытовая). Их характерные особенности. 

55. Гончарное искусство. Гончарное искусство в Древней Руси. Развитие гончарного 

ремесла на Руси ХIV-ХV вв. 

56. Глина в декоративном искусстве и народных промыслов. Глиняная игрушка. 

Основные центры производства народной игрушки в России: дымковские, 

филимовские, архангельские, тульские игрушки. Их краткие характерные особенности. 

57. Керамика как вид художественного творчества. Керамика - традиции и 

современность. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

59. Художественная керамика, ее виды и основные центры производства декоративных 

изделий из глины. Скопинская и бархарская керамика. 

59. Бытовая керамика. Композиция в керамике, построение керамических форм. 

Выра-зительность и особенность цвета в керамике. Классификация керамического 

сырья 

(пла-стичные и непластичные). 

60. Художественный металл. Основные центры и направления художественных работ 

по 

металлу. Классификация изделий по способу их изготовления (Чеканка. 

Металлопластика. Гравировка. Скань. Эмаль. Прорезной металл). 

 

 

9.3. Вопросы к первой текущей аттестации 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира»  

(ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

Тестовые задания 3 

                              (4 семестр) 

 

                                                       Тест "Народные промыслы" 

 
1. Материал для изготовления филимоновской игрушки 



 

а) дерево 

 

б)глина 

 

в)металл 

 

г)пластилин 

 

2. Из какого материала изготовлены жостовские подносы 

 

а)дерево 

 

б)глина 

 

в)металл 

 

г)пластилин 

 

3. Звуками свистулек на народных гуляньях зазывали 

 

а)лето 

 

б)зиму 

 

в)осень 

 

г)весну 

 

4. Деревянные расписные ложки делают мастера из 

 

а)Хохломы 

 

б)Городца 

 

в)Гжели 

 

г)Павлово-Посада 

 

5. Два вида письма "фоновое" и "верховое" используются в 

 

а)городецкой росписи 

 

б)гжельской росписи 

 

в)хохломской росписи 

 

г)жостовской росписи 

 

6. "Розан" и "Купавка" основные элементы росписи 

 

а)Хохломы 



 

б)Гжели 

 

в)Городца 

 

г)Жостова 

 

7. Длинные шеи у животных характерны для 

 

а)филимоновской игрушки 

 

б) дымковской игрушки 

 

в)полохов-майданской игрушки 

 

г)богородской игрушки 

 

8. Прототип матрешки родом из 

 

а)Японии 

 

б)Германии 

 

в)Франции 

 

г)Индии 

9. В каком промысле используют технику "майолика" (роспись по сырой эмали) 

 

а)Гжельская посуда 

 

б)Жостовские подносы 

 

в)Полохов-майданские игрушки 

 

г)Хохломские изделия 

 

10. Цветовая палитра для росписи филимоновской игрушки 

 

а) черно-белая 

 

б)основные цвета 

 

в)многоцветная 

 

г)бело-синяя 

 

11. Токарная разъемная игрушка, состоящая из 7 и более штук 

 

а)богородская игрушка 

 

б)филимоновская игрушка 

 



в)дымковская игрушка 

 

г)матрешка 

 

12. Печатные платки с пышными цветами 

 

а)вологодские 

 

б)оренбуржские 

 

г)мценские  

 

г)павловопосадские  

 

13. Игрушка, в росписи которой используется сусальное золото и серебро 

 

а)филимоновская  

 

б)богородская 

 

в)дымковская 

 

г)полохов-майданская 

 

14. Барыни с пышными красивыми головными уборами характерны для 

 

а)дымковской игрушки 

 

б)филимоновской игрушки 

 

в)богородской игрушки 

 

г)полохов- майданской игрушки 

 

15. Мотивы какой росписи изображены на рисунке 

 

         а)хохломская  

 

        б)городецкая 

 

        в)филимоновская 

 

        г)дымковская 

 

      

      

16. Резная игрушка, которая появилась в Подмосковье  

 

   а)матрешка 

 

   б)богородская 

 



   в)городецкая 

 

   г)  полохов-майданская 

 

     

 

9.4. Вопросы ко второй текущей аттестации по дисциплине 

 «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

 

 

Тестовые задания 4 

      (4 семестр) 

 

Тест «Народные промыслы» (с выбором одного правильного ответа)  

 

Вопросы к тесту:  

1. Из чего делают гжельскую посуду?  

А. глина  

Б. дерево  

В. Бумага  

2. Основные узоры хохломской росписи.  

А. звери, птицы  

Б. растительные узоры, травка, ягоды  

В .геометрические узоры  

3.Краски гжели с каким временем года можем сравнить?  

А. осень  

Б. зима  

В. Весна  

4.Первая дымковская игрушка.  

А. кукла  

Б. свистулька  

В. лошадка  

5.Роспись по дереву золотым, красным, чёрным цветом.  

А. промысел жостово  

Б. промысел гжель  

В. промысел хохлома   

6.Основа Городецкого цветка.   

А. круг  

Б. овал  

В. Завиток  

7.Какие цвета любят использовать в работе дымковские мастера?  

А. красно-алый, малиновый, темно-синий, золотисто-желтый, фиолетовый, черный  

Б. белый, голубой, синий  

В. золотой, красный, чёрный  

8.Родина дымковской игрушки.  

А. Нижегородская область с. Хохлома  

Б. Кировская область с. Дымково  

В. Московская область с. Гжель  

9.Роспись в сине-голубых тонах.  

А. хохлома  



Б. жостово  

В. гжель  

10.Как называется фабрика, на которой расписывают подносы?  

А. Жостовский металлоподнос  

Б. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись»  

В. Фабрика "Гжель"  

11. В современном производстве при лужении хохломской посуды используют:  

А. олово  

Б. серебро  

В.алюминиевый порошок  

12. Элемент росписи дымковской игрушки.  

А. геометрические узоры  

Б. звери, птицы  

В.. растительные узоры, травка, ягоды  

13. Из чего делали дымковскую игрушку?  

А. солома  

Б. глина  

В. дерево   

14.Из чего делают жостовские подносы?   

А. железо  

Б. дерево  

В. фарфор  

15. Этапы городецкой росписи включали:  

А подмалёвок, оттенёвку, разживку  

Б подмалёвок, моделировку, оживку  

В подмалёвок, тенёвку, разбел, бликовку, чертёжку  

16.Традиционные цвета городецкой росписи.   

А. белый, голубой, синий  

Б. желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый.  

В. золотой, красный, чёрный  

 

 

 

Проверочный тест по теме «Народные промыслы России» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

 
 

1.Изделия какого народного промысла изготавливают из кровельной стали?  

 

А) Жостовские подносы Б) Каслинское литье 

 

В) Ростовская финифть Г) Уральская ковка  

 

2. В каком поселке, входящем в перечень исторических городов России, расписывают 

лаковую миниатюру на папье-маше?  

А) Городец Б) Палех В) Хохлома Г) Гжель  

 

3.Яркая лаконичная роспись по дереву, в которой можно увидеть цветочные узоры, 

жанровые сцены, фигурки петухов, коней:  

 

А) хохломская Б) дымковская В) городецкая Г) филимоновская  



 

4. Для вязания оренбургских пуховых платков нужен особый пух оренбургских коз. 

Пух какого животного самый тонкий в мире?  

 

А) ангорской козы Б) гималайского горного козла  

 

В) верблюда Г) оренбургской козы  

 

5. Какие игрушки изготовлялись для праздника свистопляска (свистунья) в г. Вятка?   

 

А) Кукла-петрушка Б) дымковская игрушка  

 

В) филимоновская игрушка Г) каргопольская игрушка  

 

6. В каком виде промысла используются в основном черный и красный цвета по 

золотистому фону?  

 

А) Хохлома Б) Гжель В) Палех Г) Городец  

 

7. Каким основным материалом покрывают изделия знаменитой ростовской финифти?  

 

А) лаком Б) акварелью В) эмалью Г) темперой  

 

8.Какой элемент периодической системы Д.И.Менделеева используется для росписи 

керамики Гжель?  

 

А) вольфрам Б) кобальт В) теллур Г) ванадий  

 

9. Для какого промысла характерно изготовление движущихся игрушек?  

 

А) Городецкая роспись Б) Семёновская игрушка  

 

В) Дымковская игрушка Г) Богородская игрушка  

 

10. К изделиям из глины НЕ относится:  

 

А) Семёновская игрушка Б) Гжельская керамика  

 

В) Дымковская игрушка Г) Филимоновская игрушка  

 

11. Продолжи фразу:  

 

А) Оренбургский… Б) Вологодское… В) Дымковская… 

 

Г) Жостовский… Д) Золотая… Е) Со своим … в Тулу не ездят.  

 

12. Найдите соответствие:  

 

1) Изделия из дерева А) Гжель 

 

2) Изделия из глины Б) Жостово  

 



3) Изделия из других материалов В) Хохлома 

 

Г) Вологодские кружева  

 

Д) Городецкая роспись 

 

Е) Дымковская игрушка  

 

Ж) Богородская игрушка 

 

З) Ростовская финифть  

 

И) Филимоновская игрушка 

 

 

9.5.4. Вопросы к первой текущей аттестации 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

2курс 4 семестр 

                           

Дайте характеристику (вид НП, исторические особенности, принадлежность 

к какому-либо народному художественному промыслу, знако-смысловые 

особенности, традиционные образы, изделия этого промысла) одному из 

предложенных ниже изделий народных промыслов. 

1. Хохломская роспись по дереву; 

2. Городецкая роспись по дереву; 

3. Мезенская роспись по дереву; 

4. Урало-Сибирская роспись по дереву; 

5. Богородская резная скульптура; 

6. Русские матрешки (семеновская, полхов-майданская); 

7. Русские матрешки (загорская, современных художников); 

8. Дымковская игрушка; 

9. Абашевская игрушка; 

10.Филимоновская игрушка; 

11.Каргопольская игрушка; 

12.Скопинская керамика; 

13.Гжельская керамика;  

14.Авторская керамика; 

15.Роспись по металлу (жостовские подносы). 

16.Каслинское литье; 

17.Роспись по эмали; 

18.Ростовская финифть; 

19.Лаковые миниатюры (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй); 

 

9.5.4. Вопросы ко второй текущей аттестации 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

2курс 4 семестр 

 

20.Уральские самоцветы; 



21.Оренбургское художественное вязание; 

22.Холмогорская резная кость; 

23.Гусевский хрусталь; 

24.Вологодское, елецкое, михайловское, кадомское кружево; 

25.Нижегородское и Торжокское золотое шитье; 

26.Павлово-посадские платки; 

27.Двухслойные касимовские, пензенские ткани; 

28.Бранные русские ткани: обрядовые полотенца, рубахи, столешники; 

29.Закладные русские ткани; 

30.Вышивка счётная; 

31.Вышивка строчная; 

32.Берестяные и лыковые изделия Севера и Юга России 

33.Секиринский пояс 

34.Двухслойные ткани 

35.Понёвы Вяземской родовой культуры 

36.Рубахи Сядемской родовой культуры 

 
 

Итоговая аттестация 

9.5.4. Вопросы к зачету 

по дисциплине «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

 (ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11): 

2курс 4 семестр 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Истоки, история и основные этапы становления и развития народного 

декоративно-прикладного искусства. Его своеобразие и художественная ценность. 

2. Роль, место и значение народного декоративно-прикладного искусства в жизни 

общества и 

человека. 

3. Специфика народного декоративно-прикладного искусства. Его самобытность и 

уникальность. Национальные традиции и современная символика в искусстве 

орнамента. 

4. Виды народного декоративно-прикладного искусства. Используемые материалы. 

5. Монументально-декоративное искусство (витражи, мозаика, росписи на фасадах и в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

6. Технологические приемы выполнения текстуры и фактуры различных материалов в 

декоративно-прикладном искусстве (форма, цвет, текстура и фактура). 

7. Формирование и развитие народных художественных традиций в декоративно-

прикладном искусстве. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных 

стран и народов (солярные знаки, региональный характер). 

8. Истоки орнаментального искусства. Виды орнаментов, используемых в 

декоративно-прикладном искусстве. 

9.  Основные принципы и закономерности построения 

орнаментов. 

10.. Крестьянско-ремесленническое искусство источник развития народного 

декоративно-прикладного искусства. 

11. Эстетическая сущность и специфика восприятия декоративного искусства.  



12. Роль и место декоративного искусства в процессе художественно-эстетической 

организации среды и в создании предметов материальной культуры. 

13. Виды декоративного искусства. Взаимосвязь декоративно-прикладного  

ремесленного искусства на различных этапах развития общества. 

14. Виды художественной обработки древесины. Дерево в декоративном и народном 

искусстве, в организации быта и изготовление изделий декоративного искусства и 

предметов материальной культуры современными материалами. 

15. Роспись по дереву. История возникновения народных художественных промыслов в 

России. Основные центры художественных промыслов: Хохлома; Городец;  

Полхов-Майдан; Семеновские изделия и т.д. 

16. Резьба. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по 

дереву в России. Пороки древесины и их использование в декоративном искусстве. 

17. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи 

по 

дереву в России. 

18. Резьба и роспись по дереву. Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бы-

товая). Их характерные особенности. 

19. Гончарное искусство. Гончарное искусство в Древней Руси. Развитие гончарного 

ремесла на Руси ХIV-ХV вв. 

20. Основные центры производства народной игрушки в России: дымковские, 

филимовские, архангельские, тульские игрушки. Их краткие характерные особенности. 

21. Керамика как вид художественного творчества. Керамика - традиции и 

 современность. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

22. Художественная керамика, ее виды и основные центры производства декоративных 

изделий из глины. Скопинская и бархарская керамика. 

23. Бытовая керамика. Композиция в керамике, построение керамических форм. 

Выразительность и особенность цвета в керамике. Классификация керамического 

сырья 

(пластичные и непластичные). 

24. Художественный металл. Основные центры и направления художественных работ 

по 

Металлу. 

25. Классификация изделий по способу их изготовления (Чеканка. Металлопластика. 

Гравировка. Скань. Эмаль. Прорезной металл). 

26. Художественная ковка как вид декоративно-прикладного искусства. Этапы 

художественной ковки и ее основные приемы: гибка, вытяжка, осадка; выглаживание, 

скручивание, нанесение рисунка; горновая сварка. Применение цветных драгоценных и 

черных металлов в декоративном искусстве. 

27. Художественная обработка металла, традиции и современность. Основные виды 

художественных работ по металлу. Традиционные центры художественной обработки 

металла. 

28. Художественный текстиль. Текстиль и текстильные материалы. Основа текстиля 

пряжа. 

29. Виды волокон: растительные, белковые, искусственные. Их краткая характеристика. 

30. Художественная текстиль, традиции и современность. Виды художественных работ 

с 

текстильными материалами. Основные центры художественного текстиля. Текстиль в 

быту и одежде. 

31. Батик как вид декоративного оформления тканей. История тканей. История батика. 

Батик в России. Виды батика и его техника. Холодный, горячий батик и свободная 

роспись. 

32. Вышивка. Краткая история зарождения и развития вышивки в России. Основные 



промыслы. Художественная вышивка как вид декора в костюме и быту. Общие 

сведения о 

вышивке. 

33. Лоскутная техника, традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

34. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. История ковроделия. Ковры: иранские, 

турецкие, азербайджанские. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. 

Художественная особенность ковров: фактура, цвет, композиция. Разнообразие и 

назначение в быту ковровых изделий. 

35. Гобелены. Современные виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

36. Вязание. Вязанные изделия. Их классификация: по сырью, цвету, орнаменту, 

назначению 

и региональному принципу. Роль вязания в быту и одежде. 

37. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные 

промыслы: 

кружева вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские и т.д. 

38. Художественная обработка рога и кости. Основные центры костерезного искусства 

в 

России. Русская и Северо-русская резьба по кости: Чукотская, корякская, эскимосская и 

т.д. их краткие характерные особенности. Ценные виды рога и кости. 

35. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в 

декоративно-прикладном искусстве по выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у 

народов 

Севера и Дальнего Востока. Сувениры из меха. 

36. Художественная обработка камня. Общие понятия об искусстве резьбы по камню. 

Основные центры камнерезных промыслов в России. Классификация изделий из 

поделочного камня. 

37. Художественное стекло. Возможности использования художественного стекла в 

декоративном творчестве. Основные центры стекольного производства. Современные 

декоративные изделия из стекла. 

38. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех; Федоскино, Мстера, Холуй. 

Художественные особенности, 

известные мастера, материал, техника. 

39. Традиционные центры лаковой миниатюры в России, их основные особенности. 

Жостово -традиции и современность. 

40. Ростовская финифть в декоративно-прикладном искусстве. Характерные 

особенности. 

Разнообразие видов и назначение в быту. 

41. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. 

Художественная особенность ковров (фактура, цвет, композиция). Разнообразие и 

назначение в быту ковровых изделий. 

42. Гобелен. Виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

43. Вязание. Вязаные изделия. Роль вязания в быту и одежде. 

44. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные 

промыслы 

(кружева: вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские). 

45. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в ДПИ по 

выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у народов Севера и Дальнего Востока. 

Сувениры из меха. 

46. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех, Федоскино, Мстера, Холуй. Техника,  

материал. 



47. Художественная ковка как вид декоративно-прикладного искусства. Этапы 

художественной ковки и ее основные приемы: гибка, вытяжка, осадка; выглаживание, 

скручивание, нанесение рисунка; горновая сварка. Применение цветных драгоценных и 

черных металлов в декоративном искусстве. 

48. Художественная обработка металла, традиции и современность. Основные виды 

художественных работ по металлу. Традиционные центры художественной обработки 

металла. 

49. Художественный текстиль. Текстиль и текстильные материалы. Основа текстиля 

пряжа. Виды волокон: растительные, белковые, искусственные 

 Их краткая характеристика. 

50. Художественная текстиль, традиции и современность. Виды художественных работ 

с 

текстильными материалами. Основные центры художественного текстиля. Текстиль в 

быту и одежде. 

51. Батик как вид декоративного оформления тканей. История тканей. История бати-ка. 

Батик в России. Виды батика и его техника. Холодный, горячий батик и свободная 

роспись. 

52. Вышивка. Краткая история зарождения и развития вышивки в России. Основные 

промыслы. Художественная вышивка как вид декора в костюме и быту. Общие 

сведения о 

вышивке. 

53. Лоскутная техника, традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

54. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. История ковроделия. Ковры: иранские, 

турецкие, азербайджанские. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. 

Художественная особенность ковров: фактура, цвет, композиция. Разнообразие и 

назначение в быту ковровых изделий. 

55. Гобелены. Современные виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

56. Вязание. Вязанные изделия. Их классификация: по сырью, цвету, орнаменту, 

назначению и региональному принципу. Роль вязания в быту и одежде. 

57. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные 

промыслы: 

кружева вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские и т.д. 

58. Художественная обработка рога и кости. Основные центры костерезного искусства 

в 

России. Русская и Северо-русская резьба по кости: Чукотская, корякская, эскимосская и 

т.д. их краткие характерные особенности. Ценные виды рога и кости. 

59. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в 

декоративно-прикладном искусстве по выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у 

народов Севера и Дальнего Востока. Сувениры из меха. 

60. Художественная обработка камня. Общие понятия об искусстве резьбы по камню. 

Основные центры камнерезных промыслов в России. Классификация изделий из 

поделочного камня. 

61. Художественное стекло. Возможности использования художественного стекла в 

декоративном творчестве.  Основные центры стекольного производства. Современные 

декоративные изделия из стекла. 

62. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех; Федоскино, Мстера, Холуй. 

 Художественные особенности, известные мастера, материал, техника. 

63. Традиционные центры лаковой миниатюры в России, их основные особенности. 

Жостово - традиции и современность. 

64. Ростовская финифть в декоративно-прикладном искусстве. 

Характерные особенности. 



Разнообразие видов и назначение в быту. 

65. История возникновения народных художественных промыслов в России. 

66. Основные центры художественных промыслов: Хохлома, Полхов-Майдан,  

Семеновские изделия и т.д. 

67. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по дереву в 

России. 

Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бытовая). Их краткие характерные 

особенности. 

68. Гончарное искусство. Развитие гончарного ремесла (Гончарное искусство в Древ-

ней 

Русина Руси XIV-XV вв). 

69. Основные центры производства народной игрушки в России. Их краткие 

характерные 

особенности. 

70. Керамика. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

Скопинская и бархарская керамика. Бытовая керамика. Выразительность и особенность 

цвета в керамике. 

71. Художественный металл. Классификация изделий по способу их изготовления 

(Чеканка. Металлопластика. Гравировка. Скань. Эмаь. Прорезной металл). 

72. Художественная ковка. Этапы художественной ковки и ее основные приемы (гиб-

ка, 

вытяжка, осадка и т.д.). 

73. Монументально-декоративное искусство (витражи, мозаика, росписи на фасадах и в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

74. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи 

по 

дереву в России. 

75. Художественный текстиль. Основа текстиля - пряжа. Виды волокон: растительные, 

животные, минеральные, синтетические. Их краткая характеристика. 

76. Батик. История тканей. История батика. Батик в России. Виды батика. Его техника. 

Холодный, горячий батик и свободная роспись. 

77. Лоскутная техника. Традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

78. Вышивка. Основные центры промысла. Художественная вышивка как вид декора в 

костюме и быту. 

79.Народное искусство как общественно-историческое явление. Материальная и 

духовная культура. 

80.Народное творчество. Его сущность и функции. 

 

 

Тематика рефератов:  

 

 

1.Специфика художественных промыслов как отраслей специализации 

2.Исторические корни художественных промыслов Руси 

3.Промыслы в начале 20 века 

4.Промыслы после революции 

5.Художественные промыслы России 

6.Сохранение народных художественных промыслов и перспективы их развития 

7.Предприятия художественных промыслов и их размещение на территории РФ 

8. особенности трудового и бытового уклада, эстетические идеалы и верования народа. 

9. Сходство ремесел и промыслов.  

10.Виды ремесел, их характеристика и специфические особенности. 



11.Художественная обработка металла 

12.Изделия из дерева 

13.Ткачество 

14.Вышивка 

15.Художественная керамика 

16.Валяльный промысел 

17.Художественная роспись 

18.Промыслы по изготовлению игрушек 

19.Художественная обработка кости 

20.Художественные промыслы и их сущность 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

  

 а) основная литература: 

  Амиржанова А.Ш. Традиционное народное искусство в развитии 

художественного восприятия студентов направления «Дизайн» [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ш. Амиржанова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2013. — 109 c. — 978-5-93252-285-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18264.html 
 

                       Ткаченко А.В. История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по 

направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладноеискусство и 

народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр» / А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. 

— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55773.html 

 

б) дополнительная литература: 

                  Носова Е.А. Основы производственного мастерства [Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Носова Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017.— 64 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76339.html. 

 

         Ращупкина С.Ю. Выжигание по дереву [Электронный ресурс]/ Ращупкина 

С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2011.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/37938.html 

             Рыгалёва Л.Н. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Рыгалёва Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015.— 92 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67762.html. 

http://www.iprbookshop.ru/18264.html
http://www.iprbookshop.ru/55773.html
http://www.iprbookshop.ru/76339.html
http://www.iprbookshop.ru/37938.html
http://www.iprbookshop.ru/67762.html


 

  

 
 

 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Для обеспечения обучения студентов по дисциплине «Традиционные промыслы и 

ремесла народов мира» Университет располагает следующей материально-технической 

базой: 

 - аудиторией для проведения лекционных, семинарских и практических занятий (5-09 

аудитория, Киевская 33);  

-библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет. 

 

 

 

 

12. Актуализация компетенций по ФГОС ВО и квалификации в 

профессиональном стандарте 

 

   
 1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 
 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

Раздел 3 Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ №90 от 9 февраля 

2016 г. об 

утверждении ФГОС 

ВО по направлению 

подготовки 39.03.02 

Социальная работа 

от 12.01.2016г. №8. 

Уточнение компетенций 

(актуализация 

компетенций), требования 

к кадровой 

обеспеченности, структура 

образовательной 

программы 

Протокол №8 

заседания кафедры 

изобразительного 

искусства  

от 27.04. 2016 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 



Зарегистрировано в 

Минюсте 09.02.2016. 

№41029 

Раздел 9 Государственный 

контракт № 2602/17 

от 16.01.2017 г. (срок 

доступа с 09.02.17 г. 

по 09.02.2020 г.)  с 

ЭБС   

«АйПиЭрМедиа» 

http://ww w 

.iprbookshop.ru  

Внесение данных о 

наличии доступа к учебно-

методическим материалам 

для лиц с ОВЗ 

Протокол №6 

заседания кафедры 

изобразительного 

искусства от 

26.04.2017 г. 

Раздел 4.  

Пункт 4.1. 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 

г. №301 «Об 

утверждении 

Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам высшего 

образования – 

программам 

бакалавриата, 

программам 

специалитета, 

программам 

магистратуры»; 

Изменения в рабочем 

учебном плане (графиках 

учебного процесса) 

Протокол №8 

заседания кафедры 

изобразительного 

искусства от 

26.04.2017 г.  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

Текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

«Традиционные промыслы и ремесла народов мира»  

 

 

Фонд оценочных средств представляет собой совокупность оценочных материалов, а 

также описание форм и процедур, предназначенных для определения уровня достижения 

результатов обучения обучающихся по профилю подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство». Разработан в качестве приложения к рабочей программе дисциплины 

«Традиционные промыслы и ремесла народов мира» в соответствии с ОПОП по 

направлению подготовки 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы, составленной с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 

 

Разработчик:  

 _преподаватель___                                   _/Ф.Ш. Амерханова/___ 
        (должность)                                                                                                                       (ФИО) 

 

 



 

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры изобразительного искусства от 26____   

____08______ 2020 г., протокол № __1___. 

 

Зав. кафедрой                                                                  /Т.В. Юсупхаджиева/  
                                                                                                                                                                                 ( (ФИО) 



1. Карта компетенций 

 

Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

ПК-8 способностью копировать 

бытовые изделия 

традиционного прикладного 

искусства; 
 

Знает: 

 - способы копирования бытовых изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства копирования, при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 
 

Умеет:  

- найти композиционные решения в проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления спроектированного изделия, с 

целью выпуска качественной продукции и их функционального назначения; 

- копировать и составлять композиции, проектируя их на изделия 

традиционного прикладного искусства; 
 

 

Владеет: 

 -способами копирования при создании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- научно-теоретическими и практическими исследованиями в области копирования 

изделий традиционного прикладного искусства; 

 

ПК-9 способностью 

варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими процессами; 

 

Знает:  

- особенности новых технологических процессов для создания изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- технологические процессы для определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

-композиционные решения в проектировании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 



 

Умеет: 

- найти композиционные решения в проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

- анализировать технологический процесс изготовления спроектированного изделия, с 

целью выпуска качественной продукции и их функционального назначения; 

 

  

Владеет:  

-знаниями и конкретными представлениями о варьировании в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- основными экономическими расчетами художественного проектирования изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

ПК-10 способностью 

составлять технологические 

карты исполнения изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства; 

 

Знает:  

- способы составления технологических карт исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- основные методы, способы и средства исполнения изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

 

Умеет: - применять на практике способы составления технологических карт исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

- технологические особенности бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

 

Владеет:  

-способами составления технологических карт исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства; 

- способами структурирования технологических карт (масштаб, 



материал, технология) исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства с учетом региональных особенностей 

ПК-11 контролировать качество 

изготавливаемых изделий. 

  

Знает:  
-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

 

  

Умеет:  

-контролировать качество изготавливаемых изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства;  

- применять способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-

прикладного и народного искусства;  

 

Владеет: 

 -способами контроля качества изготавливаемых изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 
 

 
 

2. Матрица компетенций  

Раздел: №1 «Традиционные промыслы и ремёсла 

в русской народной культуре» 
2 курс 3 семестр 

Разделы(темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-10 

Раздел 1: Традиционные промыслы и ремёсла  

в русской народной культуре  

+  +  



 

 

 

Раздел №2: «Основные признаки изделий народного промысла. Образы, картины, знаки, идеи народных изделий» 

Тема№1: Исторические особенности возникновения 

народных промыслов.  

Тема №2:  Связь традиционных ремесел и 

промыслов с мировоззрением, обычаем, 

восприятием красоты, образом жизни народа 

 + + + 

Тема № 3:Строение и существование промысла в 

народной культуре. Классификация народных 

промыслов. 

+ +  + 

Тема № 4: Значение традиционных промыслов и 

ремесел в народной культуре. 
 + + + 

Тема № 5. Основные занятия, ремесла и промыслы – 

жизненно необходимые составляющие народной 

культуры. 

 Критерии оценки развитости народных промыслов 

+  + + 

Тема № 6: Роль традиционных ремесел и 

промыслов в сохранении духовной культуры 

народов. 

 + + + 

Тема №7: Виды организаций народного промысла. 

 Традиционные промыслы и ремесла в народной 

культуре: изготовление изделий для семейного 

потребления.                                                     

 + +  

Тема №8: Специализация в промысле в работе для 

общины, на заказ, на ярмарки.  

Выделение промысла в виде отдельного 

производства 

 + + + 

Тема №9:Обрядовые и изделия повседневного 

спроса народных промыслов, бытийное назначение 

красоты изделия. Народно-племенные и культурные 

особенности «прекрасного».   

+  +  



2 курс 4 семестр 

Разделы(темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

Раздел №2. промысла. Образы, картины, знаки, 

Основные признаки изделий народного идеи 

народных изделий 

Тема №1:Жизнедеятельное и знаковое единстве 

образов и узоров в народной культуре. Цвета в 

изделиях народных промыслов; истоки восприятия 

и смысловые значения. 

 + + + 

Тема №2:.Материалы народных промыслов, 

особенности их выбора  

+  + + 

Тема №3: Соотнесённость изделий народных 

промыслов закону русского духа. 

 + + + 

 

 

Раздел № 3: «Традиционные промыслы и ремесла в современной России» 

2 курс 4 семестр 

Разделы(темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 



Раздел 3. Традиционные промыслы и ремесла в 

современной России  

Тема1:Традиционные промыслы и ремесла в 

современной России: одиночные 

мастера, работающие в русле традиции, 

самодеятельное творчество, артельные 

объединения с сохранением традиционной 

организации промысла, артельные 

объединения «нового типа», народные искони в 

промышленном производстве. 

+  + + 

Тема 2: Экономика промысла в народной культуре. 

 

 +  + 

 

 

 

Раздел № 4: «Традиционные промыслы и ремёсла народов Северного Кавказа» 

2 курс 4 семестр 

Разделы(темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

Раздел 4. Традиционные промыслы и ремёсла 

народов Северного Кавказа 

Тема 1. Развитие традиционных промыслов и 

ремесел  народов Северного Кавказа 18 – начале 20 

веков. Советское время. Настоящее художественных 

промыслов народов Северного Кавказа. 

 + +  

Тема 2: Значение Ассоциации художественных 

промыслов и других общественных объединений и 

организаций. 

 

 + + + 



 

 

 

Раздел № 5 «Ремёсла и промыслы народов России и мира» 

2 курс 4 семестр 

Разделы(темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

Раздел 5. Ремёсла и промыслы народов России и 

мира 

Тема 1: Ремесла и промыслы народов России и 

мира: финно-угорских Западных и Поволжья; 

Сибири и Кольского полуострова; кавказских; 

тюрков; западно- европейских, центрально-

европейских, восточно-азиатских, юго-восточно- 

азиатских, южно-азиатских, юго-западно-азиатских 

(переднеазиатских), северо- африканских, 

африканских тропических, североамериканских, 

латино- американских, австралийских, океанийских.  

+ + + + 

 

 

 

3. Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 



2-4 семестры Неспособен обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были предложены 

преподавателем, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения 

использовать методов 

освоения учебной 

дисциплины и неспособность 

проявить навык повторения 

решения поставленной 

задачи по стандартному 

образцу свидетельствует об 

отсутствии сформированной 

компетенции. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированной 

компетенции свидетельствует 

об отрицательных 

результатах освоения 

учебной дисциплины 

основополагающими  

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в применении 

знаний, умений и навыков к 

решению учебных заданий в 

полном соответствии с образцом, 

данным преподавателем, по 

заданиям, решение которых было 

показано преподавателем, следует 

считать, что компетенция 

сформирована, но ее уровень 

недостаточно высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной компетенции, ее 

следует оценивать положительно, 

но на низком уровне 

Способен обучаемого 

продемонстрировать 

самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий, аналогичных 

тем, которые 

представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие 

сформированной 

компетенции на 

повышенном уровне 

самостоятельности со 

стороны обучаемого при 

ее практической 

демонстрации в ходе 

решения аналогичных 

заданий следует 

оценивать как 

положительное и 

устойчиво закрепленное 

в практическом навыке 

Обучаемый 

продемонстрирует 

способность полной 

самостоятельности в 

выборе способа решения 

неизвестных и 

нестандартных заданий 

в рамках учебной 

дисциплины с 

использованием знаний, 

умений и навыков, 

полученных как в ходе 

освоения данной 

учебной дисциплины, 

так и смежных 

дисциплин, следует 

считать компетенцию 

сформированной на 

повышенном уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему 

саморазвитию и 

высокой адаптивности 

практического 

применения к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи  



 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов 

в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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. 



 

 

4. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Педагогика» 

№  

п/п 

 

 

Вид аттестации Контролируемые разделы 

(темы)  

дисциплины 

 

Код 

контролируемой  

компетенции  

(или ее  

части) 

 

Наименование  

оценочного 

средства  

 

1 3 семестр 

 1-я 

промежуточная 

аттестация    

 Тема№1: Исторические 

особенности 

возникновения народных 

промыслов. Содержание 

образования как 

фундамент базовой 

культуры личности.  

Тема №2:  Связь 

традиционных ремесел и 

промыслов с 

мировоззрением, 

обычаем, восприятием 

красоты, образом жизни 

народа  

 Тема № 3:Строение и 

существование промысла 

в народной культуре. 

Классификация народных 

промыслов. 

Тема № 4: Значение 

традиционных промыслов 

и ремесел в народной 

культуре. 

 

ПК-8;  ПК-10;   

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9;  ПК-10;  

 ПК-11 
 

 

 

 

 

 

ПК8-;  ПК-9; 

  ПК-11;   

 

 

 

ППК-9;  ПК-10;  

ПК-11 

Тест  

 2 –я 

промежуточная 

аттестация 

Тема № 5. Основные 

занятия, ремесла и 

промыслы – жизненно 

необходимые 

составляющие народной 

культуры. 

 Критерии оценки 

развитости народных 

промыслов  

Тема № 6: Роль 

традиционных ремесел и 

промыслов в сохранении 

духовной культуры 

народов. 

Тема №7: Виды 

организаций народного 

промысла. 

 Традиционные промыслы 

и ремесла в народной 

ПК-8;  ПК-10;  

 ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-9;  ПК-10;  

ПК-11 

 

 

 

 

ПК-9;  ПК-10; 

 

 

тест  



 

 

культуре: изготовление 

изделий для семейного 

потребления.   

Тема №8: Специализация 

в промысле в работе для 

общины, на заказ, на 

ярмарки.  

Выделение промысла в 

виде отдельного 

производства                                                

Тема №9:Обрядовые и 

изделия повседневного 

спроса народных 

промыслов, бытийное 

назначение красоты 

изделия. Народно-

племенные и культурные 

особенности 

«прекрасного».   

 

 

 

 

 

 

ПК-9;  ПК-10;  

 ПК-11 

 

 

 

 

 

ПК-8; ПК-10;   

ПК-11 

 Итоговая 

аттестация 

( зачет)  

 

«Традиционные 

промыслы и ремёсла 

в русской народной 

культуре» 

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11 

Вопросы к 

зачету 

 

2 4 семестр 

 1-я 

промежуточная 

аттестация    

 

Тема№1:Жизнедеятельное 

и знаковое единстве 

образов и узоров в 

народной культуре. Цвета 

в изделиях народных 

промыслов; истоки 

восприятия и смысловые 

значения. 

Тема №2: Материалы 

народных промыслов, 

особенности их выбора 

Тема №3: Соотнесённость 

изделий народных 

промыслов закону 

русского духа. 

Тема4:Традиционные 

промыслы и ремесла в 

современной России: 

одиночные 

мастера, работающие в 

русле традиции, 

самодеятельное 

творчество, артельные 

объединения с 

сохранением 

традиционной 

 

ПК-8;  ПК-10; 

  ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9;  ПК-10; 

  ПК-11 

 

 

ПК-8;  ПК-9;  

 ПК-10;  ПК-11 

 

 

ПК-8;  ПК-10;  

 ПК-11 

тест/ доклад/ 

реферат/ 



 

 

организации промысла, 

артельные 

объединения «нового 

типа», народные искони в 

промышленном 

производстве. 

 

 2 –я 

промежуточная 

аттестация 

Тема 5: Экономика 

промысла в народной 

культуре.  

Тема 6:Развитие 

традиционных промыслов 

и ремесел  народов 

Северного Кавказа 18 – 

начале 20 веков. 

Советское время. 

Настоящее 

художественных 

промыслов народов 

Северного Кавказа. 

Тема 7: Значение 

Ассоциации 

художественных 

промыслов и других 

общественных 

объединений и 

организаций. 

Тема 8: Ремесла и 

промыслы народов 

России и мира: финно-

угорских Западных и 

Поволжья; Сибири и 

Кольского полуострова; 

кавказских; тюрков; 

западно- европейских, 

центрально-европейских, 

восточно-азиатских, юго-

восточно- азиатских, 

южно-азиатских, юго-

западно-азиатских 

(переднеазиатских), 

северо- африканских, 

африканских 

тропических, 

североамериканских, 

латино- американских, 

австралийских, 

океанийских. 

ПК-9; ПК-11 

 

 

ППК-9;  ПК-10;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9;  ПК-10; 

  ПК-11 

 

 

 

 

 

 

ПК-8;  ПК-9; 

ПК-10;  ПК-11 

тест/ доклад/ 

реферат/ 

 Итоговая 

аттестация 

«Основные признаки 

изделий народного 

промысла. Образы, 

картины, знаки, идеи 

ПК-8;  ПК-9;  

ПК-10;  ПК-11 

Вопросы к 

зачету 

с оценкой 



 

 

(экзамен, 

курсовая 

работа)  

 

народных изделий»; 

«Традиционные 

промыслы и ремесла в 

современной России»; 

«Традиционные 

промыслы и ремёсла 

народов Северного 

Кавказа»; 

«Ремёсла и промыслы 

народов России и мира» 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за                                     

1 –ю промежуточную     

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

точно ответил на контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, может его 

модифицировать при изменении условия задачи. Отчет 

выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие 

затруднения. Качество оформления отчета к работе не 

полностью соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил 

отчет в установленной форме, представил решения 

большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент 

не может полностью объяснить полученные результаты. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не может 

объяснить полученные результаты. 

 

Балл за 

2–ю промежуточную 

аттестацию 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

дисциплинарных компетенций после изучения учебного 

материала 



 

 

знания умения 
  

5  

(30 баллов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

точно ответил на контрольные вопросы, свободно 

ориентируется в предложенном решении, может его 

модифицировать при изменении условия задачи. Отчет 

выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент 

ответил на теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество оформления отчета к 

работе не полностью соответствует требованиям 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Студент правильно выполнил задание к работе. Составил 

отчет в установленной форме, представил решения 

большинства заданий, предусмотренных в работе. 

Студент не может полностью объяснить полученные 

результаты. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Студент не выполнил все задания работы и не может 

объяснить полученные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балл за 

итоговую аттестацию 
(зачет/экзамен) 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 
  



 

 

5  

(30 баллов) 

5 

(30 баллов) 

Максимальный 

уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос 

билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание 

билета. Показал отличные умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание 

билета. Показал отличные владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы. 

4 

(25 баллов) 

4 

(25 баллов) 

Средний 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках 

освоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие владения 

навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 



 

 

3 

(18 баллов) 

3 

(18 баллов) 

Минимальный 

уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос билета с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание билета с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание билета с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительное 

владение навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей. 

 

 

 

неточностей. 

2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос билета студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания билета 

студент продемонстрировал недостаточный уровень умений. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания билета 

студент продемонстрировал недостаточный уровень владения 

умениями и навыками при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество 

неточностей. 

 

 

 

 

 
5. Оценочные средства 

Раздел №1: «Традиционные промыслы и ремёсла 

в русской народной культуре»  



 

 

2курс 3 семестр 

5.1 Задания для 1-й промежуточной аттестации: 

(ПК-8;ПК-9; ПК-10; ПК-11) 
1. Причины возникновения народного искусства.  

2. Знаковая система народного искусства. 

3. Смыслы, образы и знаки изделий народного искусства. Язык образов и знаков 

народных изделий.  

4. Единство и многообразие народного искусства. 

5. Народное искусство как основа мировоззрения народа. 

6. Декоративно-прикладное искусство: виды, отрасли, стили, традиции. 

7. Традиционные художественные промыслы. 

8. Задачи народного искусства. 

9. Художественно-образный язык народного декоративно-прикладного искусства. 

10. Народные особенности декоративно-прикладного искусства различных народов 

нашей страны. 

 

5.2. Задания для 2-й промежуточной аттестации: 

 (ПК-8;ПК-9; ПК-10; ПК-11) 

11. Характеристика убранства крестьянского дома. 

12. Предметный мир крестьянского быта. 

13. Народные игрушки: виды, традиции, особенности. 

14. Мужские и женские ремесла. 

15. Формы бытования народного искусства 

16. Знаковая характеристика северновеликорусской народной сряды и единичных 

одежд. 

17. Знаковая характеристика южновеликорусской народной сряды и единичных 

одежд. 

18. Характеристика, особенности и применение в ремёслах материала: 

тканей (конопляных, льняных, шёлковых), дерева (дуб, липа, берёза, клён, вяз), 

лыка, металла (серебро, золото, бронза, медь, железо), стекла, бисера и др. 

 

 

5.3. Итоговая аттестация 

Вопросы для зачета: 
                   (ПК-8;ПК-9; ПК-10; ПК-11) 

 

1. Причины возникновения народного искусства.  

2. Знаковая система народного искусства. 

3. Смыслы, образы и знаки изделий народного искусства. Язык образов и знаков 

народных изделий.  

4. Единство и многообразие народного искусства. 

5. Народное искусство как основа мировоззрения народа. 

6. Декоративно-прикладное искусство: виды, отрасли, стили, традиции. 

7. Традиционные художественные промыслы. 

8. Задачи народного искусства. 

9. Художественно-образный язык народного декоративно-прикладного искусства. 

10. Народные особенности декоративно-прикладного искусства различных народов 

нашей страны. 



 

 

11. Характеристика убранства крестьянского дома. 

12. Предметный мир крестьянского быта. 

13. Народные игрушки: виды, традиции, особенности. 

14. Мужские и женские ремесла. 

15. Формы бытования народного искусства 

16. Знаковая характеристика северно- великорусской народной сряды и единичных 

одежд. 

17. Знаковая характеристика южно - великорусской народной сряды и единичных 

одежд. 

18. Характеристика, особенности и применение в ремёслах материала: 

тканей (конопляных, льняных, шёлковых), дерева (дуб, липа, берёза, клён, вяз), 

лыка, металла (серебро, золото, бронза, медь, железо), стекла, бисера и др.   

19. История возникновения народных художественных промыслов в России. 

20. Основные центры художественных промыслов: Хохлома, Полхов-Майдан, Семе-

новские 

изделия и т.д. 

21. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по дереву в России. 

Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бытовая). Их краткие харак-терные 

особенности. 

22. Гончарное искусство. Развитие гончарного ремесла (Гончарное искусство в Древ-ней 

Русина Руси XIV-XV вв). 

23. Основные центры производства народной игрушки в России. Их краткие харак-терные 

особенности. 

24. Керамика. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

Скопинская и бархарская керамика. Бытовая керамика. Выразительность и особенность 

цвета в керамике. 

25. Художественный металл. Классификация изделий по способу их изготовления 

(Чеканка. Металлопластика. Гравировка. Скань. Эмаь. Прорезной металл). 

26. Художественная ковка. Этапы художественной ковки и ее основные приемы (гиб-ка, 

вытяжка, осадка и т.д.). 

27. Монументально-декоративное искусство (витражи, мозаика, росписи на фасадах и в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

28. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи по 

дереву в России. 

29. Художественный текстиль. Основа текстиля - пряжа. Виды волокон: раститель-ные, 

животные, минеральные, синтетические. Их краткая характеристика. 

30. Батик. История тканей. История батика. Батик в России. Виды батика. Его техни-ка. 

Холодный, горячий батик и свободная роспись. 

31. Лоскутная техника. Традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

32. Вышивка. Основные центры промысла. Художественная вышивка как вид декора в 

костюме и быту. 

33. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. Виды ковров: гладкошерстные и ворсо-вые. 

Художественная особенность ковров (фактура, цвет, композиция). Разнообразие и 

назначение в быту ковровых изделий. 

34. Гобелен. Виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

35. Вязание. Вязаные изделия. Роль вязания в быту и одежде. 

36. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные про-мыслы 

(кружева: вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские). 

37. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в ДПИ по 

выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у народов Севера и Дальнего Востока. 

Сувениры из меха. 



 

 

38. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех, Федоскино, Мстера, Холуй. Техника,  

материал. 

39.. Истоки, история и основные этапы становления и развития народного 

декоративно-прикладного искусства. Его своеобразие и художественная ценность. 

40.. Роль, место и значение народного декоративно-прикладного искусства в жизни 

общества и человека. 

41. Специфика народного декоративно-прикладного искусства. Его самобытность и 

уникальность. Национальные традиции и современная символика в искусстве орнамента. 

42. Виды народного декоративно-прикладного искусства. Используемые материалы. 

43. Монументально-декоративное искусство, (витражи, мозаика, росписи на фаса-дах и в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

44. Технологические приемы выполнения текстуры и фактуры различных материа-лов в 

декоративно-прикладном искусстве (форма, цвет, текстура и фактура). 

45. Формирование и развитие народных художественных традиций в декоративно-

прикладном искусстве. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и 

народов (солярные знаки, региональный характер). 

46. Истоки орнаментального искусства. Виды орнаментов, используемых в 

декоративно-прикладном искусстве. Основные принципы и закономерности построения 

орнаментов. 

47. Крестьянско-ремесленническое искусство источник развития народного 

декоративно-прикладного искусства. 

48. Эстетическая сущность и специфика восприятия декоративного искусства. Роль и место 

декоративного искусства в процессе художественно-эстетической организации среды и в 

создании предметов материальной культуры. 

49. Виды декоративного искусства. Взаимосвязь декоративно-прикладного и ремес-ленного 

искусства на различных этапах развития общества. 

50. Виды художественной обработки древесины. Дерево в декоративном и народ-ном 

искусстве, в организации быта и изготовление изделий декоративного искусства и 

предметов материальной культуры современными материалами. 

51. Роспись по дереву. История возникновения народных художественных промыс-лов в 

России. Основные центры художественных промыслов: Хохлома; Городец; Полхов-

Майдан; Семеновские изделия и т.д. 

52. Резьба. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по де-реву в 

России. Пороки древесины и их использование в декоративном искусстве. 

53. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи по 

дереву в России. 

54. Резьба и роспись по дереву. Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бы-товая). 

Их характерные особенности. 

55. Гончарное искусство. Гончарное искусство в Древней Руси. Развитие гончарного 

ремесла на Руси ХIV-ХV вв. 

56. Глина в декоративном искусстве и народных промыслов. Глиняная игрушка. Ос-новные 

центры производства народной игрушки в России: дымковские, филимовские, 

архангельские, тульские игрушки. Их краткие характерные особенности. 

57. Керамика как вид художественного творчества. Керамика - традиции и современ-ность. 

Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

59. Художественная керамика, ее виды и основные центры производства декоратив-ных 

изделий из глины. Скопинская и бархарская керамика. 

59. Бытовая керамика. Композиция в керамике, построение керамических форм. 

Выра-зительность и особенность цвета в керамике. Классификация керамического сырья 

(пла-стичные и непластичные). 

60. Художественный металл. Основные центры и направления художественных работ по 



 

 

металлу. Классификация изделий по способу их изготовления (Чеканка. Металлопла-стика. 

Гравировка. Скань. Эмаль. Прорезной металл). 

 
 

5.4 Задания для 1-й промежуточной аттестации:                            

Раздел №2: «Основные признаки изделий народного промысла. Образы, картины, 

знаки, идеи народных изделий» 

Раздел № 3: «Традиционные промыслы и ремесла в современной России»               

Раздел № 4: «Традиционные промыслы и ремёсла народов Северного Кавказа»           

Раздел № 5 «Ремёсла и промыслы народов России и мира» 

 2 курс, 4 семестр 

 

Примерные вопросы по первой текущей аттестации 

 

Дайте характеристику (вид НП, исторические особенности, принадлежность 

к какому-либо народному художественному промыслу, знако-смысловые 

особенности, традиционные образы, изделия этого промысла) одному из 

предложенных ниже изделий народных промыслов. 

1. Хохломская роспись по дереву; 

2. Городецкая роспись по дереву; 

3. Мезенская роспись по дереву; 

4. Урало-Сибирская роспись по дереву; 

5. Богородская резная скульптура; 

6. Русские матрешки (семеновская, полхов-майданская); 

7. Русские матрешки (загорская, современных художников); 

8. Дымковская игрушка; 

9. Абашевская игрушка; 

10.Филимоновская игрушка; 

11.Каргопольская игрушка; 

12.Скопинская керамика; 

13.Гжельская керамика;  

14.Авторская керамика; 

15.Роспись по металлу (жостовские подносы). 

16.Каслинское литье; 

17.Роспись по эмали; 

18.Ростовская финифть; 

19.Лаковые миниатюры (Федоскино, Палех, Мстера, Холуй); 

 

5.5. Примерные тестовые вопросы по второй текущей аттестации 

20.Уральские самоцветы; 

21.Оренбургское художественное вязание; 

22.Холмогорская резная кость; 

23.Гусевский хрусталь; 

24.Вологодское, елецкое, михайловское, кадомское кружево; 

25.Нижегородское и Торжокское золотое шитье; 

26.Павлово-посадские платки; 

27.Двухслойные касимовские, пензенские ткани; 

28.Бранные русские ткани: обрядовые полотенца, рубахи, столешники; 

29.Закладные русские ткани; 

30.Вышивка счётная; 

31.Вышивка строчная; 



 

 

32.Берестяные и лыковые изделия Севера и Юга России 

33.Секиринский пояс 

34.Двухслойные ткани 

35.Понёвы Вяземской родовой культуры 

36.Рубахи Сядемской родовой культуры 

 
 

5.6. Итоговая аттестация 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Истоки, история и основные этапы становления и развития народного 

декоративно-прикладного искусства. Его своеобразие и художественная ценность. 

2. Роль, место и значение народного декоративно-прикладного искусства в жизни общества 

и 

человека. 

3. Специфика народного декоративно-прикладного искусства. Его самобытность и 

уникальность. Национальные традиции и современная символика в искусстве орнамента. 

4. Виды народного декоративно-прикладного искусства. Используемые материалы. 

5. Монументально-декоративное искусство,  (витражи, мозаика, росписи на фасадах и в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

6. Технологические приемы выполнения текстуры и фактуры различных материалов в 

декоративно-прикладном искусстве  (форма, цвет, текстура и фактура). 

7. Формирование и развитие народных художественных традиций в декоративно-

прикладном искусстве. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и 

народов (солярные знаки, региональный характер). 

8. Истоки орнаментального искусства. Виды орнаментов, используемых в 

декоративно-прикладном искусстве. 

9.  Основные принципы и закономерности построения 

орнаментов. 

10.. Крестьянско-ремесленническое искусство источник развития народного 

декоративно-прикладного искусства. 

11. Эстетическая сущность и специфика восприятия декоративного искусства.  

12. Роль и место декоративного искусства в процессе художественно-эстетической 

организации среды и в создании предметов материальной культуры. 

13. Виды декоративного искусства. Взаимосвязь декоративно-прикладного  ремесленного 

искусства на различных этапах развития общества. 

14. Виды художественной обработки древесины. Дерево в декоративном и народном 

искусстве, в организации быта и изготовление изделий декоративного искусства и 

предметов материальной культуры современными материалами. 

15. Роспись по дереву. История возникновения народных художественных промыслов в 

России. Основные центры художественных промыслов: Хохлома; Городец;  

Полхов-Майдан; Семеновские изделия и т.д. 

16. Резьба. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по дереву в 

России. Пороки древесины и их использование в декоративном искусстве. 

17. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи по 

дереву в России. 

18. Резьба и роспись по дереву. Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бы-товая). 

Их характерные особенности. 

19. Гончарное искусство. Гончарное искусство в Древней Руси. Развитие гончарного 

ремесла на Руси ХIV-ХV вв. 



 

 

20. Основные центры производства народной игрушки в России: дымковские, 

филимовские, архангельские, тульские игрушки. Их краткие характерные особенности. 

21. Керамика как вид художественного творчества. Керамика - традиции и 

 современность. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

22. Художественная керамика, ее виды и основные центры производства декоративных 

изделий из глины. Скопинская и бархарская керамика. 

23. Бытовая керамика. Композиция в керамике, построение керамических форм. 

Выразительность и особенность цвета в керамике. Классификация керамического сырья 

(пластичные и непластичные). 

24. Художественный металл. Основные центры и направления художественных работ по 

Металлу. 

25. Классификация изделий по способу их изготовления (Чеканка. Металлопластика. 

Гравировка. Скань. Эмаль. Прорезной металл). 

26. Художественная ковка как вид декоративно-прикладного искусства. Этапы 

художественной ковки и ее основные приемы: гибка, вытяжка, осадка; выглаживание, 

скручивание, нанесение рисунка; горновая сварка. Применение цветных драгоценных и 

черных металлов в декоративном искусстве. 

27. Художественная обработка металла, традиции и современность. Основные виды 

художественных работ по металлу. Традиционные центры художественной обработки 

металла. 

28. Художественный текстиль. Текстиль и текстильные материалы. Основа текстиля пряжа. 

29. Виды волокон: растительные, белковые, искусственные. Их краткая характеристика. 

30. Художественная текстиль, традиции и современность. Виды художественных работ с 

текстильными материалами. Основные центры художественного текстиля. Текстиль в быту 

и одежде. 

31. Батик как вид декоративного оформления тканей. История тканей. История бати-ка. 

Батик в России. Виды батика и его техника. Холодный, горячий батик и свободная роспись. 

32. Вышивка. Краткая история зарождения и развития вышивки в России. Основные 

промыслы. Художественная вышивка как вид декора в костюме и быту. Общие сведения о 

вышивке. 

33. Лоскутная техника, традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

34. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. История ковроделия. Ковры: иранские, 

турецкие, азербайджанские. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. Художественная 

особенность ковров: фактура, цвет, композиция. Разнообразие и назначение в быту 

ковровых изделий. 

35. Гобелены. Современные виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

36. Вязание. Вязанные изделия. Их классификация: по сырью, цвету, орнаменту, 

назначению 

и региональному принципу. Роль вязания в быту и одежде. 

37. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные промыслы: 

кружева вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские и т.д. 

38. Художественная обработка рога и кости. Основные центры костерезного искусства в 

России. Русская и Северо-русская резьба по кости: Чукотская, корякская, эскимосская и т.д. 

их краткие характерные особенности. Ценные виды рога и кости. 

35. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в 

декоративно-прикладном искусстве по выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у 

народов 

Севера и Дальнего Востока. Сувениры из меха. 

36. Художественная обработка камня. Общие понятия об искусстве резьбы по камню. 

Основные центры камнерезных промыслов в России. Классификация изделий из 

поделочного камня. 

37. Художественное стекло. Возможности использования художественного стекла в 



 

 

декоративном творчестве. Основные центры стекольного производства. Современные 

декоративные изделия из стекла. 

38. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех; Федоскино, Мстера, Холуй. Художественные 

особенности, 

известные мастера, материал, техника. 

39. Традиционные центры лаковой миниатюры в России, их основные особенности. 

Жостово -традиции и современность. 

40. Ростовская финифть в декоративно-прикладном искусстве. Характерные особенности. 

Разнообразие видов и назначение в быту. 

41. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. 

Художественная особенность ковров (фактура, цвет, композиция). Разнообразие и 

назначение в быту ковровых изделий. 

42. Гобелен. Виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

43. Вязание. Вязаные изделия. Роль вязания в быту и одежде. 

44. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные промыслы 

(кружева: вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские). 

45. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в ДПИ по 

выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у народов Севера и Дальнего Востока. 

Сувениры из меха. 

46. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех, Федоскино, Мстера, Холуй. Техника,  

материал. 

47. Художественная ковка как вид декоративно-прикладного искусства. Этапы 

художественной ковки и ее основные приемы: гибка, вытяжка, осадка; выглаживание, 

скручивание, нанесение рисунка; горновая сварка. Применение цветных драгоценных и 

черных металлов в декоративном искусстве. 

48. Художественная обработка металла, традиции и современность. Основные виды 

художественных работ по металлу. Традиционные центры художественной обработки 

металла. 

49. Художественный текстиль. Текстиль и текстильные материалы. Основа текстиля пряжа. 

Виды волокон: растительные, белковые, искусственные. Их краткая характери-стика. 

50. Художественная текстиль, традиции и современность. Виды художественных работ с 

текстильными материалами. Основные центры художественного текстиля. Текстиль в быту 

и одежде. 

51. Батик как вид декоративного оформления тканей. История тканей. История бати-ка. 

Батик в России. Виды батика и его техника. Холодный, горячий батик и свободная роспись. 

52. Вышивка. Краткая история зарождения и развития вышивки в России. Основные 

промыслы. Художественная вышивка как вид декора в костюме и быту. Общие сведения о 

вышивке. 

53. Лоскутная техника, традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

54. Ковроткачество. Ручное ковроткачество. История ковроделия. Ковры: иранские, 

турецкие, азербайджанские. Виды ковров: гладкошерстные и ворсовые. Художественная 

особенность ковров: фактура, цвет, композиция. Разнообразие и назначение в быту 

ковровых изделий. 

55. Гобелены. Современные виды гобеленов. Их разнообразие и назначение в быту. 

56. Вязание. Вязанные изделия. Их классификация: по сырью, цвету, орнаменту, 

назначению и региональному принципу. Роль вязания в быту и одежде. 

57. Кружево. Ручное кружевоплетение. Кружевоплетение в России. Основные промыслы: 

кружева вологодские, Елецкие, орловские, вятские, Михайловские и т.д. 

58. Художественная обработка рога и кости. Основные центры костерезного искусства в 



 

 

России. Русская и Северо-русская резьба по кости: Чукотская, корякская, эскимосская и т.д. 

их краткие характерные особенности. Ценные виды рога и кости. 

59. Художественная обработка кожи и меха. Традиции и современность в 

декоративно-прикладном искусстве по выделыванию изделий из кожи и меха. Мех у 

народов Севера и Дальнего Востока. Сувениры из меха. 

60. Художественная обработка камня. Общие понятия об искусстве резьбы по камню. 

Основные центры камнерезных промыслов в России. Классификация изделий из 

поделочного камня. 

61. Художественное стекло. Возможности использования художественного стекла в 

декоративном творчестве.  Основные центры стекольного производства. Современные 

декоративные изделия из стекла. 

62. Лаковая миниатюра. Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

Основные центры лаковой живописи: Палех; Федоскино, Мстера, Холуй. 

 Художественные особенности, известные мастера, материал, техника. 

63. Традиционные центры лаковой миниатюры в России, их основные особенности. 

Жостово - традиции и современность. 

64. Ростовская финифть в декоративно-прикладном искусстве. Характерные особен-ности. 

Разнообразие видов и назначение в быту. 

65. История возникновения народных художественных промыслов в России. 

66. Основные центры художественных промыслов: Хохлома, Полхов-Майдан, Семе-

новские 

изделия и т.д. 

67. Виды резьбы по дереву. Основные центры художественной резьбы по дереву в России. 

Виды традиционной резьбы по дереву (домовая и бытовая). Их краткие характерные 

особенности. 

68. Гончарное искусство. Развитие гончарного ремесла (Гончарное искусство в Древ-ней 

Русина Руси XIV-XV вв). 

69. Основные центры производства народной игрушки в России. Их краткие характерные 

особенности. 

70. Керамика. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм. 

Скопинская и бархарская керамика. Бытовая керамика. Выразительность и особенность 

цвета в керамике. 

71. Художественный металл. Классификация изделий по способу их изготовления 

(Чеканка. Металлопластика. Гравировка. Скань. Эмаь. Прорезной металл). 

72. Художественная ковка. Этапы художественной ковки и ее основные приемы (гиб-ка, 

вытяжка, осадка и т.д.). 

73. Монументально-декоративное искусство (витражи, мозаика, росписи на фасадах и в 

интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура). 

74. Краткая история зарождения русской росписи по дереву. Основные виды росписи по 

дереву в России. 

75. Художественный текстиль. Основа текстиля - пряжа. Виды волокон: растительные, 

животные, минеральные, синтетические. Их краткая характеристика. 

76. Батик. История тканей. История батика. Батик в России. Виды батика. Его техника. 

Холодный, горячий батик и свободная роспись. 

77. Лоскутная техника. Традиции и современность. Пэчворк (квилтинг). 

78. Вышивка. Основные центры промысла. Художественная вышивка как вид декора в 

костюме и быту. 

79.Народное искусство как общественно-историческое явление. Материальная и духовная 

культура. 

80.Народное творчество. Его сущность и функции. 

 

 



 

 

5.7. Примерные тестовые задания для проверки знаний и 

практических умений 
 

1. В каких из перечисленных населённых пунктов нет народных промыслов?  

Семёново  

Гжель  

Городец  

Вологда  

 Федоскино  

Смоленск  

 Каргополь  

.Ростов Великий  

 Иваново  

Сергиев Посад  

Холмогоры  

 Палех  

Мстёра  

Богородицкое 

 

 2. Выберите вид художественной обработки материала, характерного для данного 

населённого пункта. 

 1. Семёново  

2. Гжель  

3. Городец 

 4. Вологда 

 5. Федоскино  

6. Дымка 

 7.Ростов Великий  

8. Сергиев Посад 

 9. Холмогоры 1 

0. Палех 1 

1. Богородицкое 

 а) роспись керамической посуды б) кружевоплетение в) роспись матрёшек г) 

изготовление деревянной игрушки д) роспись прялок и деревянных досок е) 

изготовление керамической игрушки ж) финифть з) резьба по кости и) роспись 

шкатулок к) роспись деревянной посуды  

 

3. Выберите народные промыслы, в которых используется глина  

1. Хохлома;  

2. Гжель; 

 3. Палех;  

4. Каргопольская игрушка;  

5. Филимоновская игрушка; 

 6. Дымковская игрушка;  

7. Загорская матрёшка.  

 

4.Выберите народные промыслы, в которых используется металл 

 а) Жостово  

б) Дымка в 

) Ростовская финифть  

г) Шемогодская резьба  

д) Палех е) Гжель  



 

 

  

5. Дайте определение народному промыслу: 

 

            Хохлома это..  

            Палех это.  

            Шемогодский промысел это..  

 

           6. Соедините стрелками название промысла и характерные цветовые элементы: 

           a)     Хохлома 1) анилиновые яркие краски  

           б) Городец      2) золотая, чёрная, красная краски  

           в) Филимоново 3) разноцветные краски  

 

          7. Соедините стрелками понятие и его определение.  

          ПОНЯТИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

          1. Аппликация а) упорядоченное сочетание  повторяющихся элементов;  

          2. Орнамент б) способ оформления изделий путем  

        выполнения изображения из плоских деталей приклеиванием или пришиванием 

          3. Силуэт в) одноцветное плоское изображение предмета на фоне другого цвета.  

 

         8. Подберите подходящее по смыслу прилагательное. 

         КОНТРАСТНЫЙ ЦВЕТ-ЗНАЧИТ:  

         a) противоположный 

         б) светлый  

         в) темный 

         г) черный  

         д) одноцветный 

         е) белый  

 

          9. Выберите верный ответ. Для какой росписи характерны элементы: травки,  

           креули,   ягоды, кудрина, верховое и фоновое письмо?  

         1) Жостово  

         2) Гжель  

         3) Городец 

         4) Хохлома. 1 

 

        10. Укажите цифрами технологическую последовательность выполнения  

               росписи   Жостовского подноса: 

         1)Оживка;  

         4) Тенёжка;  

         2)Замалёвок;  

         5)Лакировка;  

         3) Бликовка; 

         6) Грунтовка.  

 

 

        11. Найдите лишний элемент в Городецкой росписи: 

        а) розан;  

        б) купавка  

        в) птица 

        г) конь 

        д) человек  

        е) трактор  



 

 

 

         12. Что явилось прообразом первой русской матрёшки?  

          1. Токонама  

          2. Икебана  

          3. Фукурума  

         4. Татами 

 

 

          13. Выберите способы художественной обработки бересты  

           1) роспись 

           2) плетение 

           3) аппликация  

           4) выжигание  

           5) тиснение  

           6) резьба  

          7) вышивка 

          8) макраме 

          9) булирование  

        10) квиллинг 1 

 

 

1. Соедините стрелками оборудование, соответствующее декоративной обработкие 

материала: 

 Материал:  

Оборудование: 

 1. Солома а) утюг, гладилка  

2. Липовое лыко б) ножницы, иголка  

3. Береста в) пробойники, кочедык  

4. Древесина г) стамески, лобзик  

 

15. Выполнить бусины 4-мя способами (3-ёх гранную, 4-ёх гранную, в виде 

цилиндра, в виде поплавка)  

 

16. Изготовление традиционного шаркунка (творческое задание) Техническое 

задание: выполнить разметку, вырезать и сложить традиционный северный 

шаркунок 1) начертить прямугольники со сторонами 3х6 см 2дет.; 3х9 см 1 дет.; 

1,5х6 см 2 дет. 2)вырезать детали по направлению волокон коры; 3) сложить 

заготовленные детали, используя природное свойство бересты закручиваться. 3. 

Использование тканей и волокнистых материалов в декоративноприкладном 

искусстве  

 

17. Соедините стрелками: Происхождение Волокна  

 

а) Капрон 

 б) Лавсан  

1. Растительные  

в) Хлопковые  

2. Животные 

 г) Лубяные  

3. Каменные  

д) Шелк 

 4. Искусственные 



 

 

 е) Шерсть  

5. Синтетические 

 ж) Вискоза 

 з) Ацетатный шелк 

 и) асбест  

 

18. Подберите определение для следующих терминов: 

 

             ПРЯДЕНИЕ это ТКАЧЕСТВО это ВАЛЯНИЕ это ВЯЗАНИЕ это  

 

              19. Соедините стрелками виды гобеленов и приспособления Виды гобеленов:  

             Приспособления: 

 1. Иглопрошивной а) ткацкий станок, рама 

 2. «Косичка» б) петельная игла 

 3. «Тканый» в) вязальный крючок  

4. «Валяный» г) игла для фильцевания  

 

20. Дайте определение техники «Изонить» 

 

 21. Назовите три четыре способа выполнения аппликации на ткани.  

 

22. Выберите правильный ответ: МАКРАМЕ это.. 1. узелковое плетение 2. роспись по 

ткани 3. - способ аппликации 4. - вид вышивки  

 

23. Подберите правильный термин к определению: горячий и холодный способ 

окрашивания тканей с применением воскового контура.  

1) БАТИК 2) КОЛЛАЖ 3) ПЕРЕВИТЬ 4) ГОФРИРОВАНИЕ 5) ДЕКУПАЖ 

 

 24. Предложите способы изготовления украшений из ткани. 

 

 25. Выберите виды вышивки, характерной для Смоленского народного костюма 

 1) гладь,  

2) цветная перевить,  

3) крест,  

4) тамбурный шов,  

5)прошва, 6) мережки,  

7) рококо,  

8) стебельчатый шов,  

9) бахрома 

 

7 Ключ к тестам для проверяющего 1.- 5, 10; 2 (1-к, 2 а; 3 д; 4 б; 5 и; 6 е; 7 ж; 8 в; 9 з; 10 и; 

11-г) 3 2, 4, 5, 6 4 а, в 5 Хохлома это роспись деревянной посуды с  

использованием красной и чёрной краски, а также алюминиевого порошка, который под 

лаком становится золотым. - Палех это миниатюрная роспись шкатулок из папье-маше. - 

Шемогодский промысел это изготовление шкатулок из бересты с прорезными узорами, 

чаще всего растительными. 6. а)-2; б)-3; в) б; 2-а; 3-в 8. а) противоположный 9. 4) Хохлома 

е , 2, 3, 5, 6, а, 2 б, 3-в, 4-г 15. (3-ёх гранную, 4-ёх гранную, в виде цилиндра, в виде 

поплавка) 16. 1) начертить прямугольники со сторонами 3х6 см 2дет.; 3х9 см 1 дет.; 1,5х6 

см 2 дет. 2)вырезать детали по направлению волокон коры; 3) сложить заготовленные 

детали, используя природное свойство бересты закручиваться в,г; 2-д,е; 3-и; 4-ж,з; 5-а,б 18. 

ПРЯДЕНИЕ это (создание пряжи (нитей) из волокнистой массы путем скручивания 

волокон между собой). ТКАЧЕСТВО это (изготовление тканей в результате переплетения в 



 

 

определенном порядке нитей основы и утка). ВАЛЯНИЕ это (создание нетканых 

материалов путем скрепления волокон друг с другом под давлением). ВЯЗАНИЕ это 

(создание нетканых материалов путем плетения нитей спицами, крючком или на машине) 

б; 2-в; 3-а; 4-г 20. Изонить это вид вышивки (используется принцип хордового чертежа и 

заполнение угла длинными стежками) 21. ( пришивание, приклеивание, термоспособ, 

выжигание). 22. Макраме это узелковое плетение (1) (БАТИК) 24. Искусственные цветы, 

буфы, бусы, аппликации, 25. 2, 3, 5, 6 

 

 Проверочный тест по теме «Народные промыслы России» 

 

 

1.Изделия какого народного промысла изготавливают из кровельной стали? 

 

А) Жостовские подносы Б) Каслинское литье  

 

В) Ростовская финифть Г) Уральская ковка 

 

 

2. В каком поселке, входящем в перечень исторических городов России, расписывают 

лаковую миниатюру на папье-маше? 

А) Городец Б) Палех В) Хохлома Г) Гжель 

 

 

3.Яркая лаконичная роспись по дереву, в которой можно увидеть цветочные узоры, 

жанровые сцены, фигурки петухов, коней: 

 

А) хохломская Б) дымковская В) городецкая Г) филимоновская  

 

 

4. Для вязания оренбургских пуховых платков нужен особый пух оренбургских коз. Пух 

какого животного самый тонкий в мире? 

 

А) ангорской козы Б) гималайского горного козла  

 

В) верблюда Г) оренбургской козы 

 

 

5. Какие игрушки изготовлялись для праздника свистопляска (свистунья) в г. Вятка?  

 

А) Кукла-петрушка Б) дымковская игрушка  

 

В) филимоновская игрушка Г) каргопольская игрушка 

 

 

6. В каком виде промысла используются в основном черный и красный цвета по 

золотистому фону? 

 

А) Хохлома Б) Гжель В) Палех Г) Городец 

 

7. Каким основным материалом покрывают изделия знаменитой ростовской финифти? 

 

А) лаком Б) акварелью В) эмалью Г) темперой 



 

 

 

 

8.Какой элемент периодической системы Д.И.Менделеева используется для росписи 

керамики Гжель? 

 

А) вольфрам Б) кобальт В) теллур Г) ванадий 

 

 

9. Для какого промысла характерно изготовление движущихся игрушек? 

 

А) Городецкая роспись Б) Семёновская игрушка 

 

В) Дымковская игрушка Г) Богородская игрушка 

 

Тест "Народные промыслы" 

 
1. Материал для изготовления филимоновской игрушки 

 

а) дерево 

 

б)глина 

 

в)металл 

 

г)пластилин 

 

2. Из какого материала изготовлены жостовские подносы 

 

а)дерево 

 

б)глина 

 

в)металл 

 

г)пластилин 

 

3. Звуками свистулек на народных гуляньях зазывали 

 

а)лето 

 

б)зиму 

 

в)осень 

 

г)весну 

 

4. Деревянные расписные ложки делают мастера из 

 

а)Хохломы 

 

б)Городца 

 



 

 

в)Гжели 

 

г)Павлово-Посада 

 

5. Два вида письма "фоновое" и "верховое" используются в 

 

а)городецкой росписи 

 

б)гжельской росписи 

 

в)хохломской росписи 

 

г)жостовской росписи 

 

6. "Розан" и "Купавка" основные элементы росписи 

 

а)Хохломы 

 

б)Гжели 

 

в)Городца 

 

г)Жостова 

 

7. Длинные шеи у животных характерны для 

 

а)филимоновской игрушки 

 

б) дымковской игрушки 

 

в)полохов-майданской игрушки 

 

г)богородской игрушки 

 

8. Прототип матрешки родом из 

 

а)Японии 

 

б)Германии 

 

в)Франции 

 

г)Индии 

9. В каком промысле используют технику "майолика" (роспись по сырой эмали) 

 

а)Гжельская посуда 

 

б)Жостовские подносы 

 

в)Полохов-майданские игрушки 

 

г)Хохломские изделия 



 

 

 

10. Цветовая палитра для росписи филимоновской игрушки 

 

а) черно-белая 

 

б)основные цвета 

 

в)многоцветная 

 

г)бело-синяя 

 

11. Токарная разъемная игрушка, состоящая из 7 и более штук 

 

а)богородская игрушка 

 

б)филимоновская игрушка 

 

в)дымковская игрушка 

 

г)матрешка 

 

12. Печатные платки с пышными цветами 

 

а)вологодские 

 

б)оренбуржские 

 

г)мценские  

 

г)павловопосадские  

 

13. Игрушка, в росписи которой используется сусальное золото и серебро 

 

а)филимоновская  

 

б)богородская 

 

в)дымковская 

 

г)полохов-майданская 

 

14. Барыни с пышными красивыми головными уборами характерны для 

 

а)дымковской игрушки 

 

б)филимоновской игрушки 

 

в)богородской игрушки 

 

г)полохов- майданской игрушки 

 

15. Мотивы какой росписи изображены на рисунке 



 

 

 

         а)хохломская  

 

        б)городецкая 

 

        в)филимоновская 

 

        г)дымковская 

 

      

      

16. Резная игрушка, которая появилась в Подмосковье  

 

   а)матрешка 

 

   б)богородская 

 

   в)городецкая 

 

   г)  полохов-майданская 

 

        Ответы: 

 

1.б                        11.г 

 

2.в                        12.г 

 

3.г                        13.в 

 

4.а                        14.а 

 

5.в                        15.в 

 

6.в                        16.б 

 

7.а 

 

8.а 

 

9.а 

 

10.б 

 

Тест «Народные промыслы» (с выбором одного правильного ответа)  
 

Вопросы к тесту:  

1. Из чего делают гжельскую посуду?  

А. глина  

Б. дерево  

В. Бумага  

2. Основные узоры хохломской росписи.  

А. звери, птицы  



 

 

Б. растительные узоры, травка, ягоды  

В .геометрические узоры  

3.Краски гжели с каким временем года можем сравнить?  

А. осень  

Б. зима  

В. Весна  

4.Первая дымковская игрушка.  

А. кукла  

Б. свистулька  

В. лошадка  

5.Роспись по дереву золотым, красным, чёрным цветом.  

А. промысел жостово  

Б. промысел гжель  

В. промысел хохлома   

6.Основа Городецкого цветка.   

А. круг  

Б. овал  

В. Завиток  

7.Какие цвета любят использовать в работе дымковские мастера?  

А. красно-алый, малиновый, темно-синий, золотисто-желтый, фиолетовый, черный  

Б. белый, голубой, синий  

В. золотой, красный, чёрный  

8.Родина дымковской игрушки.  

А. Нижегородская область с. Хохлома  

Б. Кировская область с. Дымково  

В. Московская область с. Гжель  

9.Роспись в сине-голубых тонах.  

А. хохлома  

Б. жостово  

В. гжель  

10.Как называется фабрика, на которой расписывают подносы?  

А. Жостовский металлоподнос  

Б. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись»  

В. Фабрика "Гжель"  

11. В современном производстве при лужении хохломской посуды используют:  

А. олово  

Б. серебро  

В.алюминиевый порошок  

12. Элемент росписи дымковской игрушки.  

А. геометрические узоры  

Б. звери, птицы  

В.. растительные узоры, травка, ягоды  

13. Из чего делали дымковскую игрушку?  

А. солома  

Б. глина  

В. дерево   

14.Из чего делают жостовские подносы?   

А. железо  

Б. дерево  

В. фарфор  

15. Этапы городецкой росписи включали:  

А подмалёвок, оттенёвку, разживку  



 

 

Б подмалёвок, моделировку, оживку  

В подмалёвок, тенёвку, разбел, бликовку, чертёжку  

16.Традиционные цвета городецкой росписи.   

А. белый, голубой, синий  

Б. желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый.  

В. золотой, красный, чёрный  

 

Ключ к тесту:  

1 А; 2 Б; 3 Б; 4 Б; 5 В; 6 А; 7 А; 8 Б; 9 В; 10 А; 11 В; 12 А; 13 Б; 14 А; 15 А; 16 Б. 

 

 

Проверочный тест по теме «Народные промыслы России»  
 

1.Изделия какого народного промысла изготавливают из кровельной стали?  

 

А) Жостовские подносы Б) Каслинское литье 

 

В) Ростовская финифть Г) Уральская ковка  

 

2. В каком поселке, входящем в перечень исторических городов России, расписывают 

лаковую миниатюру на папье-маше?  

А) Городец Б) Палех В) Хохлома Г) Гжель  

 

3.Яркая лаконичная роспись по дереву, в которой можно увидеть цветочные узоры, 

жанровые сцены, фигурки петухов, коней:  

 

А) хохломская Б) дымковская В) городецкая Г) филимоновская  

 

4. Для вязания оренбургских пуховых платков нужен особый пух оренбургских коз. Пух 

какого животного самый тонкий в мире?  

 

А) ангорской козы Б) гималайского горного козла  

 

В) верблюда Г) оренбургской козы  

 

5. Какие игрушки изготовлялись для праздника свистопляска (свистунья) в г. Вятка?   

 

А) Кукла-петрушка Б) дымковская игрушка  

 

В) филимоновская игрушка Г) каргопольская игрушка  

 

6. В каком виде промысла используются в основном черный и красный цвета по 

золотистому фону?  

 

А) Хохлома Б) Гжель В) Палех Г) Городец  

 

7. Каким основным материалом покрывают изделия знаменитой ростовской финифти?  

 

А) лаком Б) акварелью В) эмалью Г) темперой  

 

8.Какой элемент периодической системы Д.И.Менделеева используется для росписи 

керамики Гжель?  



 

 

 

А) вольфрам Б) кобальт В) теллур Г) ванадий  

 

9. Для какого промысла характерно изготовление движущихся игрушек?  

 

А) Городецкая роспись Б) Семёновская игрушка  

 

В) Дымковская игрушка Г) Богородская игрушка  

 

10. К изделиям из глины НЕ относится:  

 

А) Семёновская игрушка Б) Гжельская керамика  

 

В) Дымковская игрушка Г) Филимоновская игрушка  

 

11. Продолжи фразу:  

 

А) Оренбургский… Б) Вологодское… В) Дымковская… 

 

Г) Жостовский… Д) Золотая… Е) Со своим … в Тулу не ездят.  

 

12. Найдите соответствие:  

 

1) Изделия из дерева А) Гжель 

 

2) Изделия из глины Б) Жостово  

 

3) Изделия из других материалов В) Хохлома 

 

Г) Вологодские кружева  

 

Д) Городецкая роспись 

 

Е) Дымковская игрушка  

 

Ж) Богородская игрушка 

 

З) Ростовская финифть  

 

И) Филимоновская игрушка 

 

 

 

Ответы на тест:  

 

1– А  

 

2– Б  

 

3– В  

 

4– Г  



 

 

 

5– Б  

 

6– А  

 

7– В  

 

8– Б  

 

9– Г  

 

10– А  

 

11– А) пуховый платок Б) кружево В) игрушка  

 

Г) поднос Д) хохлома Е) самовар  

 

12– 1) В, Д, Ж 2) А, Е, И 3) Б, Г, З 

 

4.2.1. Критерии оценивания 

К промежуточной аттестации студент должен: 

- представить реферат по избранной теме; 

- дать развернутый ответ на вопрос, изложенный в билете.  

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знание по темам. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения. 

В ходе экзамена студент отвечает на 2 вопроса 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый теоретический вопрос –15 баллов. 

2. Ответ на второй теоретический вопрос – 15 баллов.  

Пояснения: 

Структура ответа Теоретический вопрос Теорет. вопрос 

Критерии оценки 15 баллов 15 баллов 

Содержание/ полнота изложения 6 9 

Использование терминологии 3 3 

Логичность изложения 

материала 

3 3 

Наличие примеров 3 - 

 

Требования к оформлению реферата 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная на изучении 

значительного количества научной и иной литературы по избранной теме и предполагающая 

собственные размышления студента, по данной проблеме. Цель написания реферата – 

выработка навыков краткого и лаконичного представления собранного теоретического 



 

 

материала и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, 

обзорам и статьям.  

При написании реферата необходимо:  

1. изучить теоретическую литературу по предмету исследования,  

2. в развернутом виде представить историю и теорию вопроса,  

3. осветить основные положения темы реферата,  

4. указать разные точки зрения на предмет исследования, обозначить свое 

видение проблемы изучения,  

5. сделать выводы по теме исследования, обозначить перспективу изучения 

проблемы,  

6. указать литературу по теме исследования,  

7. приложить словник или картотеку (если тема предполагала классификацию 

иллюстративного материала).  

Работа должна быть графически и методически грамотно оформлена.  

При написании реферата необходимо:  

8. отобрать учебную и научную литературу по вопросу исследования;  

9. составить план реферата, в котором следует отразить: введение, в котором 

ставится цель и задачи исследования; историю и теорию вопроса (которая может 

являться составной частью введения или представлять самостоятельную главу); 

основную часть работы; заключение, в котором подводятся итоги исследования, а 

также освещается перспектива дальнейшего изучения проблемы, темы, вопроса; список 

литературы, лексикографических источников; приложение (словник, картотека, 

таблицы, интернет-ресурсы);  

10. при описательном характере темы исследования необходимо осветить точки 

зрения на проблему ученых, выделить распространенный взгляд на существо проблемы, 

представить свою точку зрения. 

 

 

Тематика рефератов:  

 

1. Художественные промыслы и их сущность 

 

2. Специфика художественных промыслов как отраслей специализации 

 

3. Исторические корни художественных промыслов Руси 

 

4. Промыслы в начале 20 века 

 

5. Промыслы после революции 

 

6. Художественные промыслы России 

 

7. Сохранение народных художественных промыслов и перспективы их развития 

 

8. Предприятия художественных промыслов и их размещение на территории РФ 

 



 

 

9. Народные промыслы как форма народного художественного творчества, 

отображающая особенности трудового и бытового уклада, эстетические идеалы и 

верования народа. 

10.  Сходство ремесел и промыслов.  

11. Виды ремесел, их характеристика и специфические особенности. 

12. Художественная обработка металла 

13.  Изделия из дерева 

14. Ткачество 

15. Вышивка 

16. Художественная керамика 

17. Валяльный промысел 

18. Художественная роспись 

19. Промыслы по изготовлению игрушек 

20.  Художественная обработка кости 

 

 

 
а) Формы контроля: зачет с оценкой 

семестр  

 

                     шкалаоценивания 

Характеристика ответа 

4 семестр 

Отметка «отлично» 

(86-100 баллов) 

выставляется студенту, продемонстрировавшему полное, 

всестороннее, осознанное, правильное знание 

программного материала и изложившему ответ логично, 

грамотно, убедительно. 

Отметка «хорошо» 

(71-85 баллов) 

оценивается ответ, характеризующийся полнотой, 

осознанностью, правильностью, грамотностью и 

систематичностью изложения. Допускаются неточности в 

формулировках, негрубые ошибки, которые 

самостоятельно исправляются студентом в процессе 

беседы с преподавателем. 

Отметка «удовлетворительно» 

(55-70баллов) 

заслуживает студент, обнаруживший полное, осознанное, 

правильное знание учебно-программного материала . При 

ответе студент может допустить негрубые ошибки, не 

затрагивающие концептуальных основ излагаемого 

вопроса, затрудняться в самостоятельном изложении 

материала, но правильно отвечать на задаваемые ему 

вопросы, в результате наводящих вопросов с помощью 

преподавателя исправлять допущенные ошибки и 

неточности. 

 

Отметка «неудовлетворительно» 

(менее 55 балла) 

может быть выставлена студенту, обнаружившему 

неполное, неосознанное знание учебно-программного 

материала, допускающему грубые ошибки, затрагивающие 

концептуальные основы излагаемого вопроса, 

неспособному самостоятельно изложить ответ на вопрос 

билета и не дающего ответ на заданные вопросы. 

 

 

 

Приложение 1 



 

 

Примерный перечень оценочных средств: 

 

Наименование ОС Краткая характеристика ОС Представление ОС в 

фонде 

Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы 

Задания для решения 

кейс- задачи 

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения 

Структура портфолио 



 

 

Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень освоения 

им учебного материала 

Образец рабочей 

тетради 

Разноуровневые 

задачи и задания 

А) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

Б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической работы 



 

 

Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а так же 

собственные взгляды на неё 

Темы рефератов 

Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской и научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная база преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Творческое задание Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

владения интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков, 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере 



 

 

умений, владений по управлению 

конкретным материальным объектом 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

Тематика эссе 

 

 


