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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: изучение истории отечественного и зарубежного 

декоративно- прикладного искусства. 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:   

- выявление разнообразных традиций, стилевых направлений декоративно-прикладного 

искусства у разных народов;  

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

- анализ влияния внешних детерминант (идеологические социальные, политические, 

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

искусства; 

- анализ взаимодействия художественных культур;  

- знакомство с народными художественными промыслами России;  

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

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП)   

Дисциплина «История и современные проблемы декоративно- прикладного искусства» входит 

в профессиональный цикл дисциплин и является вариативной частью Б1. В.07 направления 

подготовки 54.03.02 – «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и 

способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по данному 

направлению.  

Курс взаимосвязан с такими дисциплинами как «Мировая художественная культура», 

«История орнамента», «Основы производственного мастерства».  

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускник освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими     

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-4); 

- способностью применять методы научных исследований при создании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов, обосновывать новизну собственных концептуальных решений (ПК-7) 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

− основную терминологию; 

− хронологию и особенности развития различных видов декоративно-прикладного 

искусства; 

− основные стилистические признаки искусства декора стран, народов и эпох; 

− отличительные особенности традиционных художественных промыслов России. 

уметь: 



− составлять классификацию видов ДПИ; 

− свободно ориентироваться в традиционных ремеслах и народных промыслах;  

− различать произведения народных мастеров и художников декоративно-прикладного 

искусства.  

владеть навыками:  

− работы со специальной литературой и словарями; 

− работы графическими материалами. 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОК-1 - способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: основы культуры 

мышления (не допускает 

ошибки). 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: оценивать, 

диагностировать 

информацию, 

проблематизировать 

мыслительную ситуацию, 

представлять ее на уровне 

проблемы; определять пути, 

способы, стратегии решения 

проблемных ситуаций. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: мыслительными 

операциями анализа и 

синтеза, сравнения, 

абстрагирования, 

конкретизации. 

ОК-4 - способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы 

и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: - правовые нормы 

реализации педагогической 

деятельности и образования; 

- основы просвещенческой 

деятельности; 

-способы профессионального 

самопознания и 

саморазвития; 



значимости своей 

деятельности 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - системно 

анализировать; 

- бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-

профессиональных 

дискуссиях; 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - способами 

взаимодействия с другими 

субъектами 

образовательного процесса; 

- способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

ПК-7 - способностью применять 

методы научных 

исследований при создании 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов, 

обосновывать новизну 

собственных 

концептуальных решений 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: - закономерности 

составления композиций 

применительно к 

монументально -

декоративной живописи; 

- особенности стилизации и 

геометризации природных 

форм и объектов натуры 

применительно к 

составлению декоративных и 

Монументально 

декоративных композиций в 

проектной деятельности; 

- последовательность 

выполнения форэскизов, 

эскизов и проектов 

художественно-

декоративной 

направленности; 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - использовать 

различные методы 



(интерпретации натуры) с 

учётом 

применения художественных 

техник в проектной 

деятельности; 

- выполнять графические и 

живописные форэскизы, 

эскизы и 

подготовительные этюды в 

соответствии с 

поставленными задачами в 

составлении 

художественных проектов; 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - навыками 

самостоятельного изучения 

особенностей использования; 

графического, живописного, 

композиционного приёмов в 

проектной деятельности. 

 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __10__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Очно 

 очно 5 6 7 8 

Аудиторные занятия 

(всего) 

100/2.7     

В том числе:      

Лекции (Л) 41/1.13 18/0.5  18/0.5 5/0.138 



Практические занятия 

(ПЗ) 

59/1.63  36/1 18/0.5 5/0.138 

Семинары (С)      

Лабораторные работы 

(ЛР) 

     

Самостоятельная 

работа студентов (СРС) 

(всего) 

203/5.63 54/1.5 45/1.25 78/2.16 26/0.72 

В том числе:      

Курсовой проект (работа)      

Расчетно-графические 

работы 

     

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, 

приводится перечень 

видов СРС): 

- реферат 

-доклад; 

101.5/2.81 27/0.75 22.5/0.625 39/1.083 13/0.36 

- тест. 101.5/2.81 27/0.75 22.5/0.625 39/1.083 13/0.36 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

(указывается вид 

промежуточной 

аттестации) 

 аттест. экзамен экзамен зачет  

Общая трудоемкость                              

час очно 

 360/10     

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

5 семестр  

Лекции  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 



1.  Введение в курс «История и 

современные проблемы декоративно-

прикладного искусства».  

Понятия «декоративно-прикладное 

искусство», «промыслы», «народные 

художественные промыслы», «ремесла». 

Народное и декоративно-прикладное 

искусство России как неотъемлемая часть 

культуры. Категории народного искусства 

(традиция, коллективность, канон и т.д.). 

Традиция – основополагающая категория 

народного искусства, определяющая его 

развитие. Истоки русского народного 

творчества. Образы и темы народного 

искусства. Материалы, используемые в ДПИ. 

Регионы бытования народных 

художественных промыслов. 

2.  История ДПИ по обработке дерева.  Дерево – один из символов славянской 

мифологии. Особенности дерева как 

материала для ДПИ. Резьба по дереву: 

Богородская скульптурная и Абрамцево-

кудринская плоскорельефная резьба в 

Московской области; изделия с 

трехгранновыемчатой резьбой Кировской, 

Архангельской, Вологодской, Томской, 

Иркутской, областей; резьба по бересте в 

Вологодской и Кировской областях.  

Роспись по дереву: Хохломской, 

Городецкий и Полхов-Майданский 

промыслы Нижегородской области; 

Сергиево-Посадская роспись с 

выжиганием, и др.; изготовление изделий 

со свободной кистевой росписью в 

Архангельской, Вологодской областях. 

Русская матрешка. 

Обработка бересты. Разнообразие 

способов украшения берестяных изделий: 

выскабливание, гравирование, тиснение, 



резьба (шемогодская резьба), роспись 

(пермогорская, уфтюжская). Плетение из 

лозы, бересты, соломки. 

3.  История ДПИ по обработке и 

декорированию керамики.  

Особенности керамики как материала. 

Производство керамических изделий в 

Гжели, Речицах, Турыгине и других селах 

Раменского района Московской области. С 

сер. XVIII века производство изделий в 

технике майолики, с росписью и 

аппликациями, а также изделий из 

фарфора. 

Масленки, чашки, молочники, кружки, 

украшенные яркой, свободной кистевой 

росписью. Со второй. пол. XVIII в.– 

роспись кобальтом. Скопинская керамика. 

Город Скопин Рязанской области. В 

середине XIX в. – свыше 50 мастерских. 

Сосуды сложных форм. Зеленые и желто-

коричневые потечные глазури. Глиняные 

игрушки России. 

Характерные приемы работы с материалом 

на промыслах глиняной игрушки. 

Дымковская игрушка. Слобода Дымково, 

расположенная близ г.Вятки. Дамы и 

кавалеры, модницы, всадники. 

Каргопольская игрушка. Город Каргополь 

Архангельской области. Игрушки: кони, 

олени, бараны. Филимоновская игрушка. 

Деревня Филимоново Тульской обл. 

Игрушки-свистульки в виде фигурок 

животных, украшенные геометрическим 

орнаментом. 

 

6 семестр  

Практические занятия  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

4. История ДПИ по обработке металла.  Неизвестные мастера-ювелиры Киева, 

Новгорода, Владимира, Суздаля Х-ХII вв. – 

тонкая скань, чернение по серебру, 

перегородчатая эмаль. Образование 

промыслов по художественной обработке 

металла – к XVII в. Черневое серебро 

Великого Устюга. История промысла, его 

истоки и традиции, виды изделий. Сюжетная 

черневая гравюра на золотом фоне. 

Табакерки, коробочки. Златоустовская 

гравюра на металле. Развитие лучших черт 

гравировки с чернью: выразительность 

силуэта изображения, декоративность 

рисунка, тонкость и изящество линий. 

Ростовская финифть. 

Украшение металлических предметов эмалью 

в России с Х-ХI вв. Перегородчатые эмали. 

Предметы церковного обихода во второй 

половине XVIII в. – роспись эмалевыми 

красками крестов, икон, окладов Евангелия. 

Женские украшения и коробочки для 

ювелирных украшений. Мстерские изделия из 

металла. Ажурная и накладная филигрань. 

Жостовские подносы. 

Подмосковное село Жостово и уральский 

город Нижний Тагил. Истоки промысла: 

тагильские подносы и традиции 

художественных лаковых росписей. 

Каслинское литье. Основание в XVIII в. 

Каслинское литье на Всемирной выставке в 

Париже. Многообразие древнерусских 

традиций, воплощенных в современных 



промыслах по художественной обработке 

металла. 

5. История ДПИ по обработке камня и 

кости. Специфика материалов.  

 

Твердость, прочность, красота и 

разнообразие цвета камня – широкое 

применение в ювелирной 

промышленности. Развитие уральского 

промысла по художественной обработке 

камня. Малахит, родонит и др. Центры 

изготовления изделий: Кунгур, 

Борнуково. Изделия: декоративные вазы, 

приборы для письменных 

принадлежностей, миниатюрная каменная 

анималистика. Промыслы по обработке 

мягкого камня на Урале, в Нижегородской 

области, на Северном Кавказе, в 

Архангельске. Гипсовый камень, кальцит, 

селенит. Тувинская резьба по камню.  

Кость – материал, широко 

использовавшийся еще в Первобыте. 

Художественные промыслы по обработке 

кости – на Севере России. Бивни слона, 

мамонта, клык моржа. Холмогорская 

резьба по кости. г.Холмогоры 

Архангельской области. Расцвет – XVIII в. 

Изготовление ларцов (моржовая кость). 

Тобольская резьба по кости. 60-е гг. XIX 

века. Скульптура. «Поездки». Рыбаки, 

охотники. Зуб кашалота. Хотьковский 

косторезный промысел. Миниатюрная 

скульптура из цевки и зуба кашалота. 

Персонажи русских народных сказок, 

фигурки животных (играющие медвежата, 

лось, косуля);  украшения из кости 

(браслеты, подвески, серьги).  



6. История ДПИ по созданию лаковой 

миниатюры.  

Палехская миниатюра. Влияние традиций 

иконописи. Темперные краски; 

нарядность и цельность колорита, яркие 

чистые локальные цвета. Вытянутые 

пропорции. Федоскинская миниатюра.  

Развитие промысла с начала XIX в.  

Влияние русских народных традиций: 

сюжеты старой русской гравюры и лубка. 

Сюжеты народных гуляний, плясок в 

русских народных костюмах. Миниатюры 

написаны всегда на черном фоне. Работа 

масляными красками с наложением 

многочисленных лессировок.  

Холуйская миниатюра. Пишут 

темперными красками по черным фонам. 

Человеческие фигуры – реалистичные 

пропорции, значительно больше внимания 

уделяется природе, пейзажу. Мастерская 

миниатюра. Связь с древнерусской 

живописью. Миниатюры пишутся на 

светлых фонах. Пейзаж. Пленэрная среда 

   7. История ДПИ по изготовлению 

текстиля: узорное ткачество.  

Узорное ткачество Русского Севера, 

Центра и Южной России. Механическое 

ткачество и его промыслы. Пестрядь – 

простое переплетение цветных нитей, 

образующих небольшие клетки и полосы. 

Предметы одежды (рубахи, сарафаны, 

передники) и убранства дома (скатерти, 

покрывала). 

Ремизные ткани создавали с помощью 

дополнительных приспособлений на 

ткацком стане, которые позволяли 

сочетать гладкую и рельефную фактуру, 

усложнять структуру орнамента. 



Использовалась преимущественно в 

тканье скатертей и полотенец.  

Браное ткачество.  Более сложная техника 

с использованием бральницы – узор как с 

лицевой, так и с изнаночной стороны 

ткани. Бранину применяли для украшения 

предметов одежды и домашнего обихода – 

каймы полотенец, скатертей. Особенности 

техники обусловили геометрический 

характер тканых орнаментов: ромбы, 

квадраты, полосы, зигзаги, угольники и 

др. простейшие фигуры. Выборное 

ткачество. 

   8.  История ДПИ по декорированию 

текстиля: вышивка и набойка.  

 

Возникновение вышивки. Орнамент 

русской вышивки и его мифологические 

корни. Основные мотивы: солнце, древо 

жизни, птицы, женские фигуры. Колорит 

вышивки. Разнообразие русской народной 

вышивки. Счетные и свободные виды 

шитья. Крестецкая строчка. Новгородская 

область – белая строчка по крупной сетке 

с множеством разделок. Нарядность 

вышитого  

изделия. Накидки на подушки, покрывала, 

накомодники, подзоры и т.д. Цветная 

перевить – в районах среднерусской 

полосы (Калужская обл.) Выполняется по 

сетке. Геометрические орнаменты – 

ромбы, квадраты, птицы с пышными 

хвостами, растительные мотивы, кони. 

Золотное шитье развивается в 

Нижегородской, Тверской, Вологодской 

областях. Торжокское золотое шитье.  

Предметы культового назначения, 

украшение головных уборов. Печатный 

рисунок украшал льняной и конопляный 



холст, шерстяные, шелковые, а позднее и 

хлопчатобумажные ткани. Шили сарафаны 

и юбки, изготовляли занавеси, скатерти и 

многие другие изделия. Четкий 

графический рисунок. Со второй 

половины XIX в. – яркие шерстяные и 

полушерстяные набивные платки и шали с 

пышным растительным орнаментом. 

Павловский Посад под Москвой. Удачное 

применение анилиновых красителей.  

Приемы шитья. Владимирские швы. Белая 

гладь Ивановской области (поселок 

Холуй). Букеты и цветочные гирлянды. 

Тамбурная вышивка с условными 

растительными мотивами и своеобразным 

красно-белым и многоцветным колоритом. 

Художественная набойка на ткани как 

один из видов искусства художественного 

оформления тканей. Техника выполнения 

набойки, история ее развития на Руси. 

Широкое распространение набойки.  

   9. История ДПИ по кружевоплетению 

и пуховязанию.  

Древнерусские традиции 

кружевоплетения. Счетное/численное 

кружево. Михайловское кружево. Плотное 

кружево из толстых нитей; белое, 

разноцветное: красное, синее (красочные 

наряды русских крестьян). 

Со второй половины XVII – влияние 

западноевропейских образцов. С XVIII 

века – европейское «платье» дворянского 

сословия и его отделка кружевом. Парные, 

сцепные кружева. Использование сколков. 

Монастырские и крепостные мастерские 

по кружевоплетению. Ранние кружева – 

золотые и серебряные нити. 



Вологодское кружево. Основу составляет 

плотная «лента-полотнянка» – 

«вилюшка». Растительный орнамент. 

Объединение «Снежинка». Елецкое 

кружево. Геометрические мотивы - 

«гречишка», «паучки», «бабочка», 

«снежинка». Снежно-белые, чуть 

кремовые, серые, серебристые нити и 

элегантное черное кружево. Оренбургский 

пуховязальный промысел.  

 

7 семестр  

Лекции  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

10. ДПИ на современном этапе.  Российское законодательство о народных 

художественных промыслах. Федеральный 

закон «О народных художественных 

промыслах» (2011). 

Программы поддержки промыслов. Перечень 

организаций, осуществляющих деятельность 

по развитию народных промыслов. 

Место народных промыслов в экономике 

России. Динамика и тенденции развития 

народных промыслов на современном этапе. 

   11. Декоративно-прикладное 

искусство в истории Древнего мира  

Древний Египет. Костюм: льняные схенти 

и каласирисы. Мебель: дерево и 

инкрустации. Камнерезное дело: от 

базальта к алебастру. Керамика и «фаянс». 

Изделия из цветного непрозрачного 

стекла. Торевтика и ювелирное искусство: 

золото, кабошоны, бисер. Бронзовые 

зеркала. Резьба по кости и дереву.  



Месопотамия и Западная Азия. Костюм: 

одежда из меха и шерсти. Мебель: точёные 

ножки. Глиптика: цилиндрические печати. 

Керамика Самары и Суз, глазурованные 

сосуды и изразцы Ассирии и Вавилона. 

Торевтика и ювелирное искусство из 

царских гробниц Ура; ахеменидские 

придворные чаши. Луристанская бронза.   

Древний Китай. Костюм: шёлковые 

халаты и узорное ткачество. Керамика 

культур Яншао и Мацзяяо. Бронзовая 

ритуальная пластика: единение круга и 

квадрата. Камнерезное дело: сакральные 

изделия из нефрита. Расписная лаковая 

посуда.  

12.  Декоративно-прикладное 

искусство в истории Средних 

веков   

Византия. Костюм: эволюция туники и плаща. 

Вышивка и узорное ткачество. Резьба по 

кости: ларцы и диптихи. Торевтика: чеканка и 

перегородчатая эмаль. Глиптика: каменные 

чаши и камеи. Расписная керамика. 

Западноевропейское средневековье. Костюм: 

от туники к бургундской моде 15 века. Мебель 

романского и готического периодов. Техника 

и значение шпалеры. Узорное ткачество. 

Ювелирное искусство варваров, викингов и 

готической эпохи. Торевтика романики и 

готики: кабошоны и выемчатая эмаль. Резьба 

по кости: ситулы и крышки для зеркал. 

Древняя Русь. Костюм 12-13 и 15-17 вв. 

Мебель: резьба по дереву. Золото: 

ювелирное искусство домонгольского 

периода; литургическая торевтика; 

царская посуда. Литургические ткани: 

лицевое шитьё. 

 



7 семестр  

Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

13. Декоративно-прикладное искусство в 

истории Нового времени.  

Возрождение. Костюм Нового времени: 

пропорции тела. Появление 

орнаментальной графики. Мебель: 

массивность и барельеф. Шпалеры 

Брюсселя. Ткачество и вышивка: 

гротески. Появление кружева. Керамика 

Италии, Франции, Германии. Расцвет 

Венецианского стеклоделия. Лиможская 

расписная эмаль. 

Барокко и классицизм. Костюм: Италия и 

Испания. Изменение форм мебели. 

Шпалеры Фландрии и Франции. 

Ткачество: парча и бархат. Лионский 

шёлк. Золотой век кружева. Немецкие 

золотых дел мастера. Ювелирное 

искусство и жемчуг. Керамика Дельфта и 

Невера. Стекло: Испания и Германия; 

появление гравировки по стеклу. 

Рококо. Костюм: новый силуэт. Мебель: 

удобство и мягкие формы; разделение на 

столяров и фанеровщиков. Орнаментальная 

графика как модный товар. Интерьерная 

бронза. Шпалеры-алентуры. Лионский шёлк. 

Кружево Фландрии. Французское столовое 

серебро: натюрморты. Часы и табакерки. 

Появление фарфора в Европе; Мейсен, Вена, 

Дерби, Севр. Стекло: появление огранки; роль 

Богемии. 

   14. Народное и декоративно-прикладное 

искусство как результат деятельности многих 



Народное и декоративно-прикладное 

искусство в системе ценностей 

культуры 

 

мастеров. Единство эстетического и 

функционального начал при формировании 

предметной среды, окружающей человека. 

Связь произведений ДПИ с материальной 

культурой различных эпох, этническими и 

национальными особенностями. 

Влияние декора на образную структуру 

изделий ДПИ. Различие между 

художественной промышленностью и 

народными художественными промыслами. 

15. ДПИ Древней Руси. 

 

Орнаментика художественных изделий 

дохристианской Руси. Основное направление 

Древнерусского прикладного искусства - 

художественная обработка металла (литье, 

ковка, чеканка, чернь, золочение серебра, 

филигрань (скань), эмаль (финифть), зернь.  

Становление отечественной ювелирной 

промышленности: С.-Петербургская и 

Московская ювелирные школы: К. Фаберже 

(«Стиль К.Фаберже»), ювелирные фирмы Б. 

Сазикова, П. Овчинникова, И. Хлебникова и 

др. 

История стекольных промыслов России. 

Стекольное ремесло Древней Руси. 

Измайловский стекольный завод. Поташный 

хрусталь Петербургского стекольного завода. 

Расцвет гравировального стекольного 

искусства на фабриках Немчиновых и 

Мальцовых. Бахметьевский и Императорский 

стекольные заводы. 

 

8 семестр  

Лекции  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

16. История камнерезных и косторезных 

промыслов России. 

 

Драгоценные и полудрагоценные камни в 

ювелирном искусстве Руси. Семантика 

камней. Бриллиантовая форма. Формы 

огранки.  

Камнерезные промыслы России. 

Борнуковский камнерезный промысел 

Нижегородской области. 

Промысел резьбы по кости в России: 

своеобразие чукотского и холмогорского 

косторезных промыслов. Варнавинская резьба 

по кости Нижегородской обл. 

 

8 семестр  

Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

17. История вышивки, золотого шитья и 

кружевоплетения России. 

 

Художественно-стилистические особенности 

русской вышивки. Орнаментация. Виды 

вышивки: строчевая, счетная, цветная 

перевить, владимирский шов и др. 

Чкаловский гипюр, Борский 

строчевышивальный промысел 

Нижегородской области. 

Специфика техники и орнаментации золотого 

шитья: «малинка», «в денежку», «ягодка» и 

др. Городецкая золотая вышивка 

Нижегородской обл. Кружевоплетение как 

вид народного промысла. 

Техники кружевоплетения: парная, сцепная. 

Центры кружевоплетения России: Вологда, 



Киров, Елец, Михайлово. Балахнинское 

кружево Нижегородской обл.  

 

 

6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. МХК + +          +  +    

2. История 

орнамента  

   +  + + + +    +   + + 

 3. Основы 

производственного 

мастерства 

+  +  +     + +    + +  

 

 

6.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

5 семестр  

Лекции  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

 

         СРС Всего 

1. Введение в курс 

«История и 

современные проблемы 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

6/0.16 18/0.5 24/0.6 



2. История ДПИ по 

обработке дерева. 

6/0.16 18/0.5 24/0.6 

3. История ДПИ по 

обработке и 

декорированию 

керамики. 

6/0.16 18/0.5 

 

 

 

24/0.6 

 Итого 

 

18/0.5 54/1.5 72/2 

 

 

6 семестр  

Практические занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

 

         СРС Всего 

4. История ДПИ по 

обработке металла. 

6/0.16 7.5/0.208 13.5/0.375 

5. История ДПИ по 

обработке камня и 

кости. Специфика 

материалов.  

6/0.16 7.5/0.208 13.5/0.375 

6. История ДПИ по 

созданию лаковой 

миниатюры. 

6/0.16 7.5/0.208 13.5/0.375 

7. История ДПИ по 

изготовлению 

текстиля: узорное 

ткачество. 

6/0.16 7.5/0.208 13.5/0.375 

8. История ДПИ по 

декорированию 

текстиля: вышивка и 

набойка.  

6/0.16 7.5/0.208 13.5/0.375 

9. История ДПИ по 

кружевоплетению и 

пуховязанию. 

6/0.16 7.5/0.208 13.5/0.375 

 Итого 36/1 45/1.25 81/2.25 



 

 

 

7 семестр  

Лекции  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

 

         СРС Всего 

10. ДПИ на современном 

этапе. 

6/0.16 13/0.361 19/0.527 

11. Декоративно-

прикладное 

искусство в истории 

Древнего мира 

6/0.16 13/0.361 19/0.527 

12. Декоративно-

прикладное 

искусство в истории 

Средних веков   

6/0.16 13/0.361 19/0.527 

 Итого 

 

18/0.5 39/1.083 57/1.583 

 

7 семестр  

Практические занятия  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

 

         СРС Всего 

13. Декоративно-

прикладное искусство в 

истории Нового 

времени. 

6/0.16 13/0.361 19/0.527 

14. Народное и 

декоративно-

прикладное искусство в 

системе ценностей 

культуры 

6/0.16 13/0.361 19/0.527 



15. ДПИ Древней Руси. 6/0.16 13/0.361 19/0.527 

 Итого 18/0.5 39/1.083 57/1.583 

 

8 семестр  

Лекции  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

 

         СРС Всего 

16. История камнерезных и 

косторезных 

промыслов России. 

5/0.138 13/0.361 18/0.5 

 Итого 

 

5/0.138 13/0.361 18/0.5 

 

 

8 семестр  

Практические занятия   

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции 

 

         СРС Всего 

17. История вышивки, 

золотого шитья и 

кружевоплетения 

России. 

5/0.138 13/0.361 18/0.5 

 Итого 

 

5/0.138 13/0.361 18/0.5 

 

 

 

 

 

7. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

7.1. Самостоятельная работа студентов  



5 семестр  

Лекции  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

очно 

1. Традиция – основополагающая 

категория народного искусства, 

определяющая его развитие. Истоки 

русского народного творчества.                                           

Образы и темы народного 

искусства.                                

Материалы, используемые в ДПИ. 

Регионы бытования народных 

художественных промыслов. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

9/0.25 

 Раздел 1. Введение в курс 

«История и современные проблемы 

декоративно-прикладного 

искусства». 

-тест. 9/0.25 

2 Роспись по дереву: Хохломской, 

Городецкий и Полхов-

Майданский промыслы 

Нижегородской области; 

Сергиево-Посадская роспись с 

выжиганием, и др.     

Изготовление изделий со 

свободной кистевой росписью в 

Архангельской, Вологодской 

областях.                                Русская 

матрешка. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

9/0.25 



 Раздел 2. История ДПИ по 

обработке дерева. 

-тест 9/0.25 

3 Характерные приемы работы с 

материалом на промыслах 

глиняной игрушки.           

Дымковская игрушка.             

Слобода Дымково, 

расположенная близ г. Вятки. 

Дамы и кавалеры, модницы, 

всадники.                       

Каргопольская игрушка.                                              

Город Каргополь Архангельской 

области.                                

Игрушки: кони, олени, бараны. 

Филимоновская игрушка. 

Деревня Филимоново Тульской 

области.                                      

Игрушки-свистульки в виде 

фигурок животных, украшенные 

геометрическим орнаментом. 

-реферат; 

-доклад; 

9/0.25 

 Раздел 3. История ДПИ по 

обработке и декорированию 

керамики. 

-тест 9/0.25 

Всего  54/1.5 

 

6 семестр  

Практические занятия 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

очно 



4. Украшение металлических 

предметов эмалью в России с Х-ХI 

вв.                                    Перегородчатые 

эмали.          Предметы церковного 

обихода во второй половине XVIII 

в. – роспись эмалевыми красками 

крестов, икон, окладов Евангелия.                   

Женские украшения и коробочки 

для ювелирных украшений. 

Мстерские изделия из металла. 

Ажурная и накладная филигрань. 

Жостовские подносы. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

3.75/0.104 

 Раздел 4. История ДПИ по 

обработке металла. 

-тест. 3.75/0.104 

5 Изготовление ларцов (моржовая 

кость).                                

Тобольская резьба по кости. 60-е 

гг. XIX века.                  

Скульптура. «Поездки».    

Рыбаки, охотники.                       Зуб 

кашалота.                 Хотьковский 

косторезный промысел.                      

Миниатюрная скульптура из 

цевки и зуба кашалота. 

Персонажи русских народных 

сказок, фигурки животных 

(играющие медвежата, лось, 

косуля).                        Украшения 

из кости (браслеты, подвески, 

серьги). 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

3.75/0.104 

 Раздел 5. История ДПИ по 

обработке камня и кости. 

Специфика материалов. 

-тест 3.75/0.104 



6 Развитие промысла с начала XIX 

века.                                          

Влияние русских народных 

традиций: сюжеты старой 

русской гравюры и лубка. 

Сюжеты народных гуляний, 

плясок в русских народных 

костюмах.                         

Миниатюры написаны всегда на 

черном фоне.                             

Работа масляными красками с  

наложением многочисленных 

лессировок. 

-реферат; 

-доклад; 

3.75/0.104 

 Раздел 6. История ДПИ по 

созданию лаковой миниатюры. 

-тест 3.75/0.104 

7 Браное ткачество.                       

Более сложная техника с 

использованием бральницы – 

узор как с лицевой, так и с 

изнаночной стороны ткани. 

Бранину применяли для 

украшения предметов одежды и 

домашнего обихода – каймы 

полотенец, скатертей. 

Особенности техники 

обусловили геометрический 

характер тканых орнаментов: 

ромбы, квадраты, полосы, 

зигзаги, угольники и другие 

простейшие фигуры.           

Выборное ткачество. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

3.75/0.104 

 Раздел 7. История ДПИ по 

изготовлению текстиля: узорное 

ткачество. 

-тест 3.75/0.104 



8 Возникновение вышивки. 

Орнамент русской вышивки и 

его мифологические корни. 

Основные мотивы: солнце, древо 

жизни, птицы, женские фигуры. 

Колорит вышивки.    

Разнообразие русской народной 

вышивки.                                

Счетные и свободные виды 

шитья.                                 

Крестецкая строчка. 

Новгородская область – белая 

строчка по крупной сетке с 

множеством разделок. 

Нарядность вышитого  

изделия.                                 Накидки 

на подушки, покрывала, 

накомодники, подзоры и т.д.                 

Геометрические орнаменты – 

ромбы, квадраты, птицы с 

пышными хвостами, 

растительные мотивы, кони. 

Золотное шитье развивается в 

Нижегородской, Тверской, 

Вологодской областях. 

Торжокское золотое шитье. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

3.75/0.104 

 Раздел 8. История ДПИ по 

декорированию текстиля: 

вышивка и набойка. 

-тест 3.75/0.104 

9 Вологодское кружево.           

Основу составляет плотная 

«лента-полотнянка» – 

«вилюшка».                   

Растительный орнамент. 

Объединение «Снежинка». 

Елецкое кружево. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

3.75/0.104 



Геометрические мотивы - 

«гречишка», «паучки», 

«бабочка», «снежинка».    

Снежно-белые, чуть кремовые, 

серые, серебристые нити и 

элегантное черное кружево. 

Оренбургский пуховязальный 

промысел. 

 Раздел 9. История ДПИ по 

кружевоплетению и 

пуховязанию. 

-тест 3.75/0.104 

Всего  45/1.25 

 

7 семестр  

Лекции  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

очно 

10. Место народных промыслов в 

экономике России.                      

Динамика и тенденции развития 

народных промыслов на 

современном этапе.               

Программы поддержки промыслов. 

Перечень организаций, 

осуществляющих деятельность по 

развитию народных промыслов. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

6.5/0.180 

 Раздел 10. ДПИ на современном -тест. 6.5/0.180 



этапе. 

11 Древний Китай.                    

Костюм: шёлковые халаты и 

узорное ткачество.             

Керамика культур Яншао и 

Мацзяяо.                             

Бронзовая ритуальная пластика: 

единение круга и квадрата. 

Камнерезное дело: сакральные 

изделия из нефрита.              

Расписная лаковая посуда.  

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

6.5/0.180 

 Раздел 11. Декоративно-

прикладное искусство в 

истории Древнего мира 

-тест 6.5/0.180 

12 Западноевропейское 

средневековье. Костюм: от туники 

к бургундской моде 15 века.                                 

Мебель романского и готического 

периодов.                                   Техника 

и значение шпалеры. Узорное 

ткачество.               Ювелирное 

искусство варваров, викингов и 

готической эпохи. Торевтика 

романики и готики: кабошоны и 

выемчатая эмаль. Резьба по кости: 

ситулы и крышки для зеркал.  

-реферат; 

-доклад; 

6.5/0.180 

 Раздел 12. Декоративно-

прикладное искусство в истории 

Средних веков.  

-тест 6.5/0.180 

Всего  39/1.083 

 

7 семестр  



Практические занятия  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

очно 

13. Возрождение. Костюм Нового 

времени: пропорции тела. 

Появление орнаментальной 

графики.                                  

Мебель: массивность и 

барельеф.                               

Шпалеры Брюсселя.            

Ткачество и вышивка: гротески. 

Появление кружева.              

Барокко и классицизм.       

Костюм: Италия и Испания. 

Изменение форм мебели. 

Шпалеры Фландрии и Франции. 

Ткачество: парча и бархат. 

Лионский шёлк.                     

Золотой век кружева.          

Ювелирное искусство и жемчуг. 

Керамика Дельфта и Невера. 

Стекло: Испания и Германия; 

появление гравировки по стеклу.  

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

 

 

 

 

6.5/0.180 

 Раздел 13. Декоративно-

прикладное искусство в истории 

Нового времени. 

-тест. 6.5/0.180 

14 Связь произведений ДПИ с 

материальной культурой 

различных эпох, этническими и 

национальными особенностями. 

Народное и декоративно-

прикладное искусство как 

-реферат; 

-доклад; 

 

6.5/0.180 



результат деятельности многих 

мастеров.                                   Единство 

эстетического и функционального 

начал при формировании 

предметной среды, окружающей 

человека. 

 

 

 

 Раздел 14. Народное и 

декоративно-прикладное 

искусство в системе ценностей 

культуры 

-тест 6.5/0.180 

15 Основное направление 

Древнерусского прикладного 

искусства - художественная 

обработка металла (литье, ковка, 

чеканка, чернь, золочение серебра, 

филигрань (скань), эмаль 

(финифть), зернь.   

-реферат; 

-доклад; 

6.5/0.180 

 Раздел 15. ДПИ Древней Руси. -тест 6.5/0.180 

Всего  39/1.083 

 

8 семестр  

Лекции  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

очно 

16. Промысел резьбы по кости в 

России: своеобразие чукотского и 

холмогорского косторезных 

промыслов.                        

Варнавинская резьба по кости 

-реферат; 

-доклад; 

 

6.5/0.180 



Нижегородской области. 

Драгоценные и полудрагоценные 

камни в ювелирном искусстве Руси. 

Семантика камней.            

Бриллиантовая форма.                 

Формы огранки. 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 16. История камнерезных 

и косторезных промыслов России. 

-тест 6.5/0.180 

Всего  13/0.361 

 

8 семестр  

Лекции  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(в академических 

часах) 

очно 

17. Художественно-стилистические 

особенности русской вышивки. 

Орнаментация.                                  Виды 

вышивки: строчевая, счетная, 

цветная перевить, владимирский 

шов и др.                                    

Чкаловский гипюр, Борский 

строчевышивальный промысел 

Нижегородской области. 

-реферат; 

-доклад; 

 

 

 

6.5/0.180 

 Раздел 17. История вышивки, 

золотого шитья и кружевоплетения 

России. 

-тест 6.5/0.180 



Всего  13/0.361 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

Учебная дисциплина Б1. В.07 История и современные проблемы в ДПИ    

Кафедра изобразительного искусства  

Форма обучения: очная: __3,4____ курс ___5,6,7,8_____ сем.   

 

Виды 

литера

туры 
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Основ

ная 

литера

тура 

      

      

 

 

 

     

      

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

  

Ткаченко А.В. История и 

современные проблемы 

декоративно-прикладного 

искусства [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс 

по направлению подготовки 

54.03.02 (072600.62) 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

     



промыслы», профиль 

«Художественная керамика», 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ 

Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2014.— 56 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55773.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

Ахметшина А.К. История 

изобразительного искусства 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ 

Ахметшина А.К.— Электрон. 

текстовые данные.— 

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет, 2015.— 79 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70476.h

tml.— ЭБС «IPRbooks» 

     

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация дисциплины требует наличия аудитории для лекционных и практических 

занятий, оборудованной видео техникой для презентации.  

Учебно-методическое обеспечение: слайды по изучаемым темам, репродукции. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 

Материально-техническая база, безбаръерная среда. 

 Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. У большинства 

корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные марши, оборудованные 

сертифицированными поручнями.  

http://www.iprbookshop.ru/


На прилегающей территории ЧГПУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. Имеются в наличии:  

- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  

- системы сигнализации и оповещения; 

 - доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, научной библиотеке. 

 Материально-техническая база, основные материально-технические средства: 

 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 - беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер 

с предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения, программное обеспечение. 

- Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДПИ    

Методические рекомендации преподавателям 

Учебный предмет «История и современные проблемы в ДПИ» базируется на следующих 

образовательных технологиях:   

 - проблематизация – лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить.  

Лекция строится таким образом, что деятельность бакалавров по ее усвоению приближается к 

поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов. - визуализация 

-  учит преобразовывать устную и письменную информацию в визуальной форме; 

используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются 

обучающиеся. Хорошо использовать на этапе введения в новый раздел, тему, дисциплину.  



- интерактивные формы – лекция - пресс-конференция. Преподаватель объявляет тему лекции 

и просит письменно задавать ему вопросы по данной теме. Бакалавр обязаны сформулировать 

вопрос в течение 5 минут. Преподаватель сортирует записки и читает лекцию, в которой 

формулируются ответы на заданные вопросы. В начале изучения темы такая лекция выявляет 

круг интересов бакалавров, в середине курса – направлена на привлечение внимания 

бакалавров к его важнейшим моментам, в конце – подведение итогов курса и систематизация 

полученных знаний.  При проведении и организации практических занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

 деловые и ролевые игры – предполагают создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. 

Один из вариантов общей логики занятий как определенная последовательность 

совместных действий преподавателя и студентов:   

представление и оформление интересов участников;   

обнаружение возможных противоречий;   

 организация совместной деятельности по разрешению противоречий и использование 

ресурсов сторон для достижения желаемых результатов.  В этом варианте каждый шаг 

начинается с постановки общей задачи (совместного действия), которую необходимо решить. 

Совместное действие выстраивается так, что в результате его осуществления достигаются 

предварительно определенные результаты, которые фиксируются также совместно.   

Предлагаемая последовательность изучения курса:  

1. Ожидания участников (в том числе и преподавателя).   

2. Теоретическая лекционная часть занятий: понятийный аппарат и общие подходы к 

технологиям.   

3. Практические занятия: особенности новой психолого- педагогической технологии.   

4. Игровое имитационное занятие: обнаружение   стереотипов психологии 

профессионального образования.   

5. Введение представлений об анализе воздействий психологии профессионального 

образования.  

6. Тренировка организации психологических взаимодействий.   

7. Обсуждение результатов.  Во время лекционного занятия преподаватель обозначает 

проблемы темы, которые необходимо разрабатывать в процессе самообразования.  

Практические занятия в рамках данной дисциплины основаны на принципе интеграции с 



профилем обучающихся и максимально приближены к форме дискуссий, поэтому необходимо 

учить отстаивать собственную точку зрения по проблемам психологии профессионального 

образования. При организации индивидуальной и самостоятельной работы (очная форма 

обучения) особую роль играет начальный этап, который включает: ознакомление в целом с 

программой, ее целью, задачами, структурой, количеством часов, отведенных на различные 

компоненты данной учебной дисциплины; ознакомление с основными требованиями к 

текущему и итоговому контролю; выполнение домашних заданий, подготовка к практическим 

занятиям. Задания для самостоятельной работы, таким образом, являются необходимой частью 

общего образовательного процесса. Домашняя работа обязательно проверяется в ходе 

последующей лекции. Формы и методы такого текущего контроля зависят от индивидуальной 

педагогической культуры преподавателя. Последовательность и целенаправленность данного 

этапа являются непременным условием в организации самостоятельной работы бакалавров.   

  

 

Методические рекомендации студентам 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «История и современные проблемы в ДПИ» 

методические рекомендации позволяют студентам получить комплексное всестороннее 

представление о предмете, ознакомиться с основами терминологической, теоретической и 

практической стороны психологии. В методических рекомендациях представлен комплекс 

материалов для самостоятельного овладения учащимся всей программой дисциплины   

«История и современные проблемы ДПИ».  

Активная работа на лекциях - одно из решающих условий качественного обучения студентов 

является их. Активное слушание лекций должно приобрести характер поиска ответов на 

поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии 

предельной мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного усвоения 

материала, умения записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, 

собственные мысли, замечания, вопросы. 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую 

роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности студента. 

Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии 

обучения. Обучение студентов ЧГПУ включает в себя две, практически одинаковые по объему 



и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна 

стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

образования - "подготовка квалифицированного и компетентного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности". Основные способы самостоятельной работы по изучению 

дисциплины «История и современные проблемы в ДПИ» являются:  

• изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

психологической науки; 

• чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий 

и другой учебной литературы;  

• регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

• работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников 

(учебных пособий); 

• подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

• подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

• решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

• формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

• подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 

• подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов ЧГПУ выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов 

работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и 

зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 



Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия 

времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


