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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины: 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.  

 

Основные задачи курса: 

- 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 (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1. В.03 «Дисциплина «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина 

является частью предметно-содержательного модуля.  

«Традиционные промыслы и ремесла народов мира» образовательной программы 54.03.02 
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, направление «Декоративно-

прикладное искусство» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 3,4 семестре.   

Для освоения дисциплины Б1. В.03 «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

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

изучения предметов «История искусств», «Художественно-эстетическое воспитание в школе», на 

предыдущем уровне образования. Дисциплина Б1. В.03 «Традиционные промыслы и ремесла 

народов мира» является основой для изучения таких дисциплин, как «Образовательная 

деятельность в музее», «История изобразительного искусства». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин предметно-содержательного 

модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Традиционные промыслы и ремесла народов мира» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС 

ВО и учебному плану образовательной программы.   

 

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 декоративноприкладного 

искусства и народных промыслов;  

-способы контроля качества изготавливаемых изделий декоративноприкладного 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 декоративноприкладного 

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 декоративноприкладного и 

народного искусства с учетом региональных особенностей; -контролировать качество 

изготавливаемых изделий декоративноприкладного 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 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов;  

- основные методы, 

способы и средства 

копирования, при создании 

изделий 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов.  

  

Продвинутый этап 

(умения)  

  

  

Уметь:   

- применять на практике 

основные методы, способы и 

средства копирования при 

создании изделий 

декоративноприкладного 

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 

декоративноприкладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими  

процессами  

  

Начальный этап 

(знания)  
Знать:   

- особенности новых 

технологических процессов для 

создания изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства; - 

технологические процессы для 

определенных категорий 

изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства, -

композиционные решения в 

проектировании изделий 

декоративно- прикладного 

искусства и народных 

промыслов. 

  Продвинутый 

этап (умения)  

Уметь:  - найти 

композиционные решения в 

проектировании изделий 

декоративноприкладного 

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 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов; - основными 

экономическими расчетами 

художественного 

проектирования изделий 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов.  



ПК- 

10  

ПК-10 способностью 

составлять 

технологические карты 

исполнения изделий 

декоративноприкладного 

 и народного  

искусства;  

  

Начальный этап 

(знания)  

Знать:  

- способы составления 

технологических карт 

исполнения изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства; - 

технологические особенности 

бытовых изделий декоративно- 

прикладного искусства и 

народных промыслов;  

- основные методы, 

способы и средства исполнения 

изделий 

декоративноприкладного 

искусства и народных 

промыслов.  

  

  Продвинутый 

этап (умения)  
Уметь:   

- применять на практике 

способы составления 

технологических карт 

исполнения изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства; - 

использовать технологические 

особенности бытовых изделий 

декоративноприкладного 

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 

декоративноприкладного и 

народного искусства;  

- способами структурирования 

технологических карт  

(масштаб,  

материал, технология) 

исполнения изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства с учетом 

региональных особенностей.  

  



ПК-

11  

контролировать качество 

изготавливаемых 

изделий.  

  

Начальный этап 

(знания)  
Знать:  

-способы контроля качества 

изготавливаемых изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства;  - 

технологические особенности 

контроля  

качества изготавливаемых 

изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства;  -

требования контроля  

качества    изготавливаемых 

изделий.  

  Продвинутый 

этап (умения)  

Уметь:   

- применять способы контроля 

качества изготавливаемых 

изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства;   -

контролировать качество 

изготавливаемых изделий 

декоративноприкладного и 

народного искусства.   

  

   

  Завершающий  

этап (навыки)  

Владеть:  

-способами  контроля  

качества изготавливаемых  

изделий  декоративно- 

прикладного и народного 

искусства.  

  

 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 2 семестра 144/4 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 66 

в том числе:  

лекции 34 

              практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 
32 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 



индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

              групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной           

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

 5.1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  2 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет., 3 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-

практические), самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс 3 

семестр 

 

Раздел 1. Традиционные 

промыслы и ремесла России 

Тема 1: Виды народных 

промыслов на Руси и 

современной России 

Ответ на теорию. 

Народные художественные 

промыслы России - неотъемлемая 

часть отечественной культуры. В 

них воплощен многовековой опыт 

эстетического восприятия мира, 

обращенный в будущее, 

сохранены глубокие 

художественные традиции, 

отражающие самобытность 

культур многонациональной 

Российской Федерации. 

Тема 2: Виды народных ремесел 

России 

Ответ на теорию: Сочетание 

традиций и новаторства, стилевых 

особенностей и творческой 

импровизации, коллективных 

начал и взглядов отдельной 

личности, рукотворности изделий 

и высокого профессионализма - 

характерные черты творческого 

труда мастеров и художников 

промыслов. 

4  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 2. Традиционные 

промыслы и ремесла Народов 

Северного Кавказа 

Тема 1: Традиционные промыслы 

и ремесла чеченского, ингушского 

народа. 

4  

 

 

 

  

 

 

 

 



Ответ на теорию. 

Народные художественные 

промыслы - неотъемлемая часть 

отечественной культуры. В них 

воплощен многовековой опыт 

эстетического восприятия мира, 

обращенный в будущее, 

сохранены глубокие 

художественные традиции, 

отражающие самобытность 

культур многонациональной 

Российской Федерации. 

Тема 2: Традиционные промыслы 

и ремесла Дагестана 

Ответ на теорию: Сочетание 

традиций и новаторства, стилевых 

особенностей и творческой 

импровизации, коллективных 

начал и взглядов отдельной 

личности, рукотворности изделий 

и высокого профессионализма - 

характерные черты творческого 

труда мастеров и художников 

промыслов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Раздел 3. Традиционные 

промыслы и ремесла Индии 

Тема 1: Искусство Древней 

Индии 

Ответ на теорию. 

В Древней Индии была развита 

резьба по кости - изделия из 

слоновой кости могли напоминать 

тонкое кружево; резьба по дереву 

была распространена практически 

во всех районах Индии. 

Наибольшей популярностью 

пользовались черное дерево, орех, 

сандал, тик - их них ремесленники 

делали изысканную мебель, 

шкатулки, сундуки для 

приданого, игрушки, ширмы, 

другие предметы быта. 

Тема 2: Народное ремесло Индии 

Ответ на теорию. 

Индия славится своими 

ювелирными изделиями, 

миниатюрой, статуэтками, 

традиционным текстилем, 

изделиями из камня, металла, 

дерева, бумаги и т.д. В каждом 

штате Индии есть свои 

уникальные ремесла и народные 

промыслы. Эти изделия ручной 

работы можно приобрести в 

сувенирных лавках, 

государственных и частных 

магазинах (Handicraft Emporium 

или Shop). Существуют также 

целые деревни (Crafts Villages), 

жители которых заняты в 

изготовлении тех или иных 

традиционных сувениров. 

4  

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 



 Раздел 4. Традиционные 

промыслы и ремесла Китая 

Тема 1: Древние ремесла и 

искусства Китая 

Ответ на теорию. 

Развитие ремесла 

В XVI в. ремесленное 

производство в Китае достигло 

высокого уровня. К этому 

времени в ряде отраслей 

производства существовали 

крупные государственные 

мастерские, основанные главным 

образом на крепостном труде, и 

частные предприятия, где 

применялся труд наемных 

рабочих.  

Тема 2: Народные промыслы 

Китая 

Ответ на теорию. 

Необыкновенно насыщена и 

глубока культура Китая. Тысячи 

востоковедов из всех стан мира 

посвящают свои жизни изучению 

только одной из ее граней, 

огромное количество книг 

написано на тему исследования 

ускользающей и массивной, 

загадочной и такой реальной, 

пронизанной вековыми 

традициями культуры Китая. 

4  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 курс 

4 

семестр 

Раздел 1. Традиционные 

промыслы и ремесла 

Мусульманских народов 

Тема 1: Татарские народные 

промысла и ремесла 

Ответ на теорию. 

На протяжении многих веков 

традиционными промыслами 

татар являются ювелирное 

искусство и золотное шитье, 

кожаная мозаика, тамбурная 

вышивка и закладное ткачество, 

деревообработка и валяльно-

войлочн ый промысел. Благодаря 

традициям и сохранившимся 

изделиям, выполненным руками 

мастеров прошлого, получили 

развитие ремесла, известные 

своей оригинальностью и 

популярностью. 

Тема 2: Виды народных ремесел 

африканского континента.   

Ответ на теорию: Особенности 

обустройства жилищ в 

населенных пунктах арабских 

стран северной Африки, кочевой 

или полукочевой образ жизни. 

Африканский стиль в 

современном интерьере. 

Традиционные культуры 

негритянских народов Африки 

4  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  



южнее Сахары, обычаи и 

традиции. 

 Раздел 2. Искусство народов 

центральной Америки 

Тема 1: Традиционные промысла 

и ремесла народов майя, ольмеков 

Ответ на теорию. 

На территории Центральной 

Америки к рубежу н. э. 

образовались четыре направления 

в изобразительном искусстве, 

соответствовавшие сложившимся 

в то время племенным 

объединениям майя, ольмеков, 

тольтеков и санотсков.  

Тема 2: Традиционные промысла 

и ремесла народов тольтеков и 

санотсков. 

Ответ на теорию: Для древней 

архитектуры Центральной 

Америки были характерны два 

типа сооружений. Первый из них 

представляет собой ступенчатую 

пирамиду- с усеченной вершиной, 

на которой находился небольшой 

храм с одним или двумя 

внутренними помещениями. От 

подножия пирамиды к двери 

храма обычно шла длинная 

широкая лестница. У больших 

пирамид такие лестницы 

располагались по всем четырем 

сторонам. Лестницы эти тянулись 

непрерывно от основания к 

вершине, либо (если уступы 

пирамиды были 

немногочисленными и очень 

высокими) они велись с уступа на 

уступ. По форме такой тип 

пирамидальных сооружений был 

наиболее близок к вавилонскому 

зиккурату. 

     

 Раздел 3. Традиционные 

промыслы и ремесла Древнего 

Египта 

Тема 1: Традиционные промыслы 

и ремесла Древнего Египта 

Ответ на теорию. К египетскому 

искусству и ремеслу относятся 

живопись, скульптура и 

традиционные ремесла, которые 

развивались в нижней долине 

Нила во время великой 

египетской цивилизации. 

Тема 2: Искусство и ремесло 

Древнего Египта 

Ответ на теорию: Искусство и 

ремесло в Египте имеет большое 

значение для культуры и 

экономики страны, так как 

предметы искусства и ремесла 

отлично распродаются среди 

туристов, демонстрируя им 

     



культурные особенности страны 

пирамид. Некоторые виды 

искусства практикуются с 

древних времен, хотя некоторые 

из них являются результатом 

модернизации древних искусств. 

 Раздел 4. Традиционные 

промыслы и ремесла Древней 

Греции и Рима 

Тема 1: Искусство и промыслы 

Древней Греции 

Ответ на теорию. Искусство 

Древней Греции, сыгравшее 

важнейшую роль в развитии 

культуры и искусства 

человечества, было определено 

общественным и историческим 

развитием Греции, глубоко 

отличным от развития стран и 

народов Древнего Востока. 

Искусство Древней Греции берет 

свои корни в Крито-Микенском 

искусстве, на его основе 

мастерами Эллады была создана 

новая художественная традиция. 

Тема 2: Искусство и ремесло 

Древнего Рима 

Ответ на теорию: Искусство 

Древнего Рима развивалось в 

течение практически тысячелетия. 

Искусство Древнего Рима 

основывалось главным образом на 

взаимодействии самобытной 

культуры местных народов 

(этрусков в первую очередь) и 

италийских племен с более 

совершенной греческой 

культурой. 

     

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  32  32  

   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2 курс 3 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Традиционные промыслы и ремесла России 

Вопросы для самопроверки: 

1. Виды народных промыслов на Руси  

2. Виды народных промыслов современной России 

 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Успенский собор Аристотеля 

Фьораванти и его влияние на 

становление особого типа 

городского собора.  



2. Дионисий и его влияние на 

художественную культуру Москвы 

конца XV — начала XVI в. 

3.Работы Феодосия «с братией» в 

кремлевском Благовещенском 

соборе. 

3. Шатровое зодчество и его 

эволюция (церкви Вознесения в 

Коломенском  

4.Преображения   в с. Остров, 

Рождества в с. Беседы, Богоявления 

в с. Красное и др.). 

 

2 
Раздел 2. Традиционные промыслы и ремесла Народов 

Северного Кавказа 

Вопросы для самопроверки: 

1.Традиционные промыслы и ремесла ЧР 

2.  Традиционные промыслы и ремесла ингушского народа 

3. Традиционные промыслы и ремесла Дагестана 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Виды традиционных промыслов 

и ремесел ЧР 

2. Виды традиционных промыслов 

и ремесел ингушского народа 

3. Виды традиционных промыслов 

и ремесел Дагестана 

3 
Раздел 3. Традиционные промыслы и ремесла Индии 

Вопросы для самопроверки: 

1.Искусство Древней Индии 

2. Художественная культура и традиции Индии 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

1.Обряды в Древней Индии 

2.Значение каст в Индии 

3. Традиционные промыслы и 

ремесла Индии 

4 
Раздел 4. Традиционные промыслы и ремесла Китая 

Вопросы для самопроверки: 

1.Художественная культура Древнего Китая. 

2.Письменность Древнего Китая. 

3. История культуры Древнего Китая. 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1.Художественная культура 

Древнего Китая. 

2. История культуры Древнего 

Китая. 

3 Скульптура Древнего Китая 

2 курс 4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 



1 
Раздел 1. Традиционные промыслы и ремесла 

Мусульманских народов 

Вопросы для самопроверки: 

1. Татарские народные промысла и ремесла 

2. Виды народных ремесел африканского континента.   

 

Подготовить материал для дискуссии на 

круглом столе. 

Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Традиционные промыслы и ремесла 

Мусульманских народов 

2. Татарские народные промысла и 

ремесла 

3. Виды народных ремесел африканского 

континента.   

2 
Раздел 2. Искусство народов центральной Америки 

Вопросы для самопроверки: 

1. Традиционные промысла и ремесла майя 

2.Традиционные промысла и ремесла ольмеков 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в 

СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов: 

1. Традиционные промысла и ремесла 

народов майя 

2. Традиционные промысла и ремесла 

ольмеков 

3 
Раздел 3. Традиционные промыслы и ремесла 

Древнего Египта 

Вопросы для самопроверки: 

1. Традиционные промыслы и ремесла Древнего Египта 

2. Искусство и ремесло Древнего Египта 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в 

СМИ 

Примерные темы эссе, рефератов, 

докладов: 

1. Традиционные промыслы и ремесла 

Древнего Египта 

2. Искусство и ремесло Древнего Египта 

4 
Раздел 4. Традиционные промыслы и ремесла Древней 

Греции и Рима 
1. Традиционные промыслы и ремесла Древней Греции 

2. Традиционные промыслы и ремесла Древнего Рима 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в 

СМИ  

Примерные темы рефератов, докладов: 

1.Художественная культура Древнего 

Рима 

2. История культуры Древней Греции 

3. Традиционные промыслы и ремесла 

Древней Греции 

4. Традиционные промыслы и ремесла 

Древнего Рима 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА НАРОДОВ МИРА» 

 

7.1.Семестр 3, форма аттестации - зачет. 

Семестр 4, форма аттестации – зачет. 

 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. В.03 «Традиционные 

промыслы и ремесла народов мира» проводится в виде зачета в 3 семестре и в 4 семестре. Зачет 

проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 



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

1. Виды народных промыслов на Руси  

2. Виды народных промыслов современной России 

3. Традиционные промыслы и ремесла ЧР 

4. Традиционные промыслы и ремесла ингушского народа 

5. Традиционные промыслы и ремесла Дагестана 

6. Искусство Древней Индии 

7. Художественная культура и традиции Индии 

8.Обряды в Древней Индии 

9.Значение каст в Индии 

10. Традиционные промыслы и ремесла Индии 

11. Художественная культура Древнего Китая. 

12.Письменность Древнего Китая. 

13. История культуры Древнего Китая 

14. Скульптура Древнего Китая 

15.  Татарские народные промысла и ремесла 

16. Виды народных ремесел африканского континента 

17. Традиционные промыслы и ремесла Мусульманских народов 

18. Искусство народов центральной Америки 

19. Традиционные промысла и ремесла майя 

20.Традиционные промысла и ремесла ольмеков 

21. Традиционные промыслы и ремесла Древнего Египта 

22. Искусство и ремесло Древнего Египта 

23.Художественная культура Древнего Рима 

24. История культуры Древней Греции 

25. Традиционные промыслы и ремесла Древней Греции 

26. Традиционные промыслы и ремесла Древнего Рима 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

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

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

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

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

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

 

  7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 



№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3-4 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 курс 3 семестр 

1 Раздел 1. Традиционные промыслы и 

ремесла России 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

2 Раздел 2. Традиционные промыслы и 

ремесла Народов Северного Кавказа 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

3 Раздел 3. Традиционные промыслы и 

ремесла Индии 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

4 Раздел 4. Традиционные промыслы и 

ремесла Китая 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

2 курс 4семестр 

 

1 Раздел 1. Традиционные промыслы и 

ремесла Мусульманских народов 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

2 Раздел 2. Искусство народов центральной 

Америки 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

3 Раздел 3. Традиционные промыслы и 

ремесла Древнего Египта 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

4 Раздел 4. Традиционные промыслы и 

ремесла Древней Греции и Рима 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-8, ПК-9,  

ПК-10, ПК-11 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

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

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



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

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

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

-премиальные баллы  – 10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

Знает термины, определения, 

основные 

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; допускает 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

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

8.1 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1.Анохина, Е.Ю. Духовно-

нравственное воспитание детей 

младшего 

школьного возраста : учебно-

методическое пособие / Е.Ю. 

Анохина. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2015. - 210 с. 

 

66/78 4  ЭБС «IPRbooks» 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=46103

2 

100% 

2.Иошкин В.К. Философия культуры. 

Философские основы творчества 

[Электронный ресурс]: монография/ 

66/78 4  ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprboo

kshop.ru 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Иошкин В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 113 c.- Текст электронный// 

3. Зубок,Ю.А., Яковук, Т.И. Духовна 

я жизнь молодежи в 

трансформирующемся 

обществе. – М.: ИНФРА-М; 

Znanium.com, 2015. – 204 с.  

66/78 4  ЭБС «IPRbooks» 

http://znanium.co

m/bookread2.php

?book=514938  

100% 
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1.Коротких, О.В. Воспитание детей 

в духе милосердия в традициях 

народной 

педагогики: Монография. – М.: 

ИНФРА – М., 2016. – 127 с. Текст 

электронный// 

66/78 4  ЭБС «IPRbooks» 

http://znanium.co

m/bookread2.php

?book=456163  

 

2.Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание 

молодежи. Сборник научных статей 

по итогам Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне : 

сборник научных трудов / главный 

редактор Л. П. Кураков. — 

Чебоксары : ЧГИКИ, 2020. — 376 с. 

— ISBN 978-5-9903572-0-4. — 

Текст : электронный //  

 20  ЭБС Лань: URL: 

https://e.lanbook.c

om/book/165927     

100% 

Психология нравственности. - М.: 

Институт психологии РАН, 2010. – 

508 с. – Текст электронный // 

 

 20  ЭБС Лань: URL: 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book_view_red

&book_id=86266 

100% 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

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

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

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

05.08.2021. Договор № 4343).  

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

01.02.2021г.) 

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

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

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-04 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

Уч. корпус №2 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514938
http://znanium.com/bookread2.php?book=514938
http://znanium.com/bookread2.php?book=514938
http://znanium.com/bookread2.php?book=456163
http://znanium.com/bookread2.php?book=456163
http://znanium.com/bookread2.php?book=456163
https://e.lanbook.com/book/165927
https://e.lanbook.com/book/165927
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-04 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 
 

 

 

 


