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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Цель курса: расширение представлений будущих бакалавров в области декоративно-прикладного 

искусства и народного декоративно-прикладного творчества, народных ремесел. 

Задачи курса: 

ознакомление будущих бакалавров с основными понятиями декоративно-прикладного и народного 
искусства, теорией и историей орнаментального искусства. 

-Познакомить с основами народного самосознания и мировоззрения, нашедшего отражения в образах и 

мотивах народного искусства. 
-Познакомить с историей развития и характерными особенностями наиболее известных художественных 

промыслов России. 

-Углубить знания в области художественных технологий. 

-Изучить творчество ведущих мастеров отдельных промыслов России; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной подготовки 

бакалавров по профилю «Дизайн костюма» направления 54.03.01- «Дизайн»; опирается на теоретические 

положения, формируемые предшествующими базовыми дисциплинами: философия, логика, этика. 

Дисциплина читается в третьем и четвертом семестрах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№ 

п/п 

инде

кс 

комп

. 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОК-

6 

способностью 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн
ые и культурные 

различия 

основы 

специальной 

терминологи

и в пределах 

программы; 

классификац

ию основных 

видов 
творчества; 

охарактеризовать 

специфику творческой 

деятельности; 

грамотно излагать ее 

теоретические основы, различать 

отдельные виды творчества; 

ставить задачи, связанные с 

информационной поддержкой всех 
областей творчества; 

-способностью поиска, 

анализа и оценки 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

2. ОК-

7 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

основы 

специальной 

терминологи

и в пределах 

программы; 

классификац

ию основных 

видов 
творчества; 

охарактеризовать 

специфику творческой 

деятельности; 

грамотно излагать ее 

теоретические основы, различать 

отдельные виды 

творчества;ставить задачи, 

связанные с информационной 
поддержкой всех областей 

творчества; 

-способностью поиска, 

анализа и оценки 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен   

         знать:   

основы специальной терминологии в пределах программы; 
классификацию основных видов творчества; 

основные этапы в истории развития и ведущие направления современного народного 

творчества. 

Умения: охарактеризовать специфику творческой деятельности; 

грамотно излагать ее теоретические основы, различать отдельные виды творчества; 
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ставить задачи, связанные с информационной поддержкой всех областей творчества; 

использовать полученные знания для более глубокого освоения смежных дисциплин, 

практической работы в курсовом и дипломном проектировании. 

Навыки: поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 

     Семестры 

3 4 5 

часов/з.е. часов/з.е. часов/з.е. 

1 2 
 

  3 4 

Аудиторные занятия (всего) 92/2,56 32/0,89 28/0,78 32/0,89 

В том числе: -    

Лекции (Л) 46/1,28 16/0,44 14/0,39 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 46/1,28 16/0,44 14/0,39 16/0,44 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа  160/3,78 40/1,11 80/2,22 40/1,11 

В том числе: -  -  

Курсовой 

проект (работа)  

КП      

КР     

Другие виды СРС: -  -  

Реферат      

Доклад     

Коллоквиум     

Тестирование     

Вид отчетности (зачет, зачет с  

оценкой) 

  

 

зачет  

 

зачет с  

оценкой 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 252 72 108 72 

ВСЕГО в 

зач.единицах 

7 2 3 2 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  
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№ 

 

п/

п 

Наименование 

раздела(дидактической единицы) 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. Понятие «народное декоративно-

прикладное творчество», 

«народные художественные 

промыслы», «народные ремесла».  

Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», «народные 

художественные промыслы», «народные ремесла». Российские и 

международные законодательные акты, проекты, программы сохранения 

традиций народного декоративно-прикладного творчества и поддержка 

самобытных народных мастеров. 

2. Проблемы народного  
декоративно-прикладного  

творчества в трудах  

крупнейших  

исследователей  

народного искусства. 

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

П. Богатырева, В.Василенко, В.Воронова, м. Некрасовой, 

 В. Стасова и др. Литература для изучения курса. 

3. Народное декоративно- 

прикладное творчество. 

 Взаимодействие с  

профессиональным  

(академическим) искусством.  

Народный мастер как носитель  

традиций. 

Народное декоративно-прикладное творчество как особый тип  

художественного творчества; его взаимодействие с  

профессиональным (академическим) искусством. Народный мастер как 

 носитель традиций. 

Связь народного декоративно-прикладного творчества с 

 культурно-историческими традициями этноса, природой его  

обитания, трудом и бытом. Синкретичность, ансамблевое  
единство, коллективность, традиционность и  

вариативность как сущностные характеристики народного 

 декоративно-прикладного творчества. Синтез  

пользы, целесообразности и красоты в произведениях  

народного декоративно-прикладного  

творчества. 

4. Понятие орнамента.  

Многогранность содержания 

 орнамента. Образы  

древнеславянской мифологии в  

русском декоративно- 

прикладном искусстве.  

Солярная и земледельческая 
 символика. 

Понятие орнамента, как части декора различных предметов, 

 неразрывно связанной с поверхностью. Многогранность  

содержания орнамента: символика, мотивы, композиционная  

основа. Архаические прототипы геометрических орнаментов:  

солярные знаки, круги, ромбы, кресты, квадраты в  

геометрическом орнаменте народов мира. Образы  

древнеславянской мифологии в русском декоративно- 
прикладном искусстве (древо жизни, Мать – сыра Земля и др.), 

 солярная и земледельческая символика. Образы коня,  

птицы и др. 

5. Становление и развитие народных 

художественных промыслов в 

России. Зависимость 

декоративного решения вещи от ее 

назначения и свойств материала. 

Становление и развитие народных художественных промыслов в России. 

Художественное своеобразие произведений традиционных школ народного 

искусства. 

Зависимость декоративного решения вещи от ее назначения и свойств 

материала. Уподобление бытовых вещей природным формам. Эстетические 

качества и природные свойства материалов – основа определения способов 

их художественной обработки. 

6 Основные центры художественной 

обработки дерева в России. 

Основные центры художественной обработки дерева в России. Резьба по 

дереву (Богородская, абрамцево-кудринская, кировская, вологодская, 

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

7 Основные центры лаковой 

живописи. Центры 

художественной керамики, 

гончарства и народной глиняной 

игрушки. 

Основные центры лаковой живописи. Производство изделий из папье-маше 

с миниатюрной живописью XVIII в. История развития и форма 

организации федоскинского, мстерского, холуйского, палехского 

промыслов художественных лаков. Центр росписи по металлу Жостово. 

Центры художественной керамики, гончарства и народной глиняной 

игрушки: Гжель, Скопин, Опошня (дымковская, филимоновская, 

каргопольская). Мелкая пластика Балхары. 
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8. Основные центры художественной 

обработки тканей.  

Основные центры художественной обработки тканей. Набойка, ткачество, 

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

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

художественная вышивка (Архангельская, Владимирская, Нижегородская, 

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

9 Центры художественной 

обработки камня и кости. 

Художественная обработка 

металла. 

Центры художественной обработки камня и кости (Бурятия, Коми, 

Холмогоры, Тобольск). Художественная обработка металла (Великий 

Устюг, ростов, нижний Тагил, Каслинское чугунное литье, ювелирное 

искусство Дагестана). 

10 Деятельность домов народного 
творчества, школ народных 

ремесел, музеев и др. учреждений 

культуры по сохранению, 

изучению и популяризации 

произведений народного 

декоративно-прикладного 

творчества. 

Деятельность домов народного творчества, школ народных ремесел, музеев 
и др. учреждений культуры по сохранению, изучению и популяризации 

произведений народного декоративно-прикладного творчества. 

 

 

5.2. 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 

1. История стилей и домов моды     + +  

2. Моделирование костюма   + +  

3  Проектирование одежды    + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

3 семестр  

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

3 семестр 

лк пз 
срс 

Всего 

час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

1 
Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», 

«народные художественные промыслы», «народные ремесла».  
2/0,055 2/0,055 4/0,11 

8/0,22 

2 
Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в 

 трудах крупнейших исследователей народного искусства. 
2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 

3 

Народное декоративно-прикладное творчество. 

Взаимодействие с профессиональным (академическим) 
искусством. Народный мастер как носитель традиций. 

2/0,055 2/0,055 4/0,11 
8/0,22 

4 Понятие орнамента. Многогранность содержания орнамента.  2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 

4 

Образы древнеславянской мифологии в  
русском декоративно-прикладном искусстве.  

Солярная и земледельческая символика. 

2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 

5 

Становление и развитие народных художественных промыслов в 

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

2/0,055 2/0,055 4/0,11 
8/0,22 

5 

Становление и развитие народных художественных промыслов в 

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

2/0,055 2/0,055 4/0,11 
8/0,22 

6 Основные центры художественной обработки дерева в России. 2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 

           ИТОГО 16/0,44 16/0,44 40/1,11 72/2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

4 семестр 

лк пз 
срс Всего час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

2 
Проблемы народного декоративно-прикладного  

творчества в трудах крупнейших исследователей  

народного искусства. 

2/0,055 2/0,055 4/0,11 
8/0,22 

3 

Народное декоративно-прикладное творчество. 

 Взаимодействие с профессиональным  

(академическим) искусством.  
Народный мастер как носитель традиций. 

2/0,055 2/0,055 6/0,17 10/0,28 

4 
Понятие орнамента.  

Многогранность содержания орнамента.  
2/0,055 2/0,055 10/0,28 72/2 

4 
Образы древнеславянской мифологии в  

русском декоративно-прикладном искусстве.  

Солярная и земледельческая символика. 

2/0,055 2/0,055 10/0,28 14/0,39 

5 

Становление и развитие народных художественных промыслов в 

России. Зависимость декоративного решения вещи от ее 

назначения и свойств материала. 

2/0,055 2/0,055 14/0,39 18/0,5 

5 
Становление и развитие народных художественных промыслов в 

России. Зависимость декоративного решения вещи от ее 

назначения и свойств материала. 

2/0,055 2/0,055 16/0,44 
 

20/0,56 

6 
Основные центры художественной обработки дерева в России. 

2/0,055 2/0,055 10/0,28 
 

14/0,39 

7 Основные центры лаковой живописи. - - 10/0,28 10/0,28 

ИТОГО 
14/0,39 14/0,39 

80/2,23 108/3 

5 семестр 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

5 семестр 

лк пз срс 
Всего 

час. 

ч/з.е ч/з.е ч/з.е ч/з.е 

4 
Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно- 

прикладном искусстве. Солярная и земледельческая символика. 
2/0,055 

2/0,05

5 
4/0,11 8/0,22 

5 
Становление и развитие народных художественных промыслов 

в России. Зависимость декоративного решения вещи от ее 

назначения и свойств материала. 

2/0,055 
2/0,05

5 
6/0,17 

10/0,2
8 

6 
Основные центры художественной обработки дерева в России. 

2/0,055 
2/0,05

5 
4/0,11 8/0,22 

7 
Основные центры лаковой живописи. Центры художественной 

керамики, гончарства и народной глиняной игрушки. 
2/0,055 

2/0,05

5 
6/0,17 

10/0,2

8 

8 
Основные центры художественной обработки тканей.  

2/0,055 
2/0,05

5 
6/0,17 

10/0,2

8 

8  
Центры художественной обработки камня и кости. 

Художественная обработка металла. 2/0,055 
2/0,05

5 
4/0,11 8/0,22 

9 
Центры художественной обработки камня и кости. 
Художественная обработка металла. 

2/0,055 
2/0,05

5 
4/0,11 8/0,22 
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4 семестр 

6.Виды занятий 

6.1.Лекции  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лекции 
Трудоемкость (час. /зач. ед.) 

3 семестр 4семестр 5 семестр 

1. 
1. 

Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», 

«народные художественные промыслы», «народные ремесла».  
2/0,055 - - 

2. 
2. 

Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в 

трудах крупнейших исследователей народного искусства. 
2/0,055 2/0,055 - 

3. 
3. 

Народное декоративно-прикладное творчество. 

 Взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством.  

Народный мастер как носитель традиций. 

2/0,055 2/0,055 - 

4. 
4. 

Понятие орнамента. Многогранность содержания орнамента.  

Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно- 

прикладном искусстве. Солярная и земледельческая символика. 

4/0,11 4/0,11 2/0,055 

5. 
5. 

Становление и развитие народных художественных промыслов в 

России. Зависимость декоративного решения вещи от ее 

назначения и свойств материала. 

4/0,11 4/0,11 2/0,055 

6. 6 Основные центры художественной обработки дерева в России. 2/0,055 2/0,055 2/0,055 

7. 
7 

Основные центры лаковой живописи. Центры художественной 

керамики, гончарства и народной глиняной игрушки. 
- 2/0,055 2/0,055 

8 8 Основные центры художественной обработки тканей.  - 2/0,055 4/0,11 

9 
 

Центры художественной обработки камня и кости. 

Художественная обработка металла. 
- - 2/0,055 

10 

 

Деятельность домов народного творчества, школ народных 

ремесел, музеев и др. учреждений культуры по сохранению, 

изучению и популяризации произведений народного декоративно-

прикладного творчества. 

- - 2/0,055 

 ИТОГО  16/0,44 14/0,39 16/0,44 

 6.2 .  Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл
ины 

Наименование лекции 

Трудоемкость (час. /зач. ед.) 

3семестр 4семестр 5семестр 

1. 
1. 

Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», 

«народные художественные промыслы», «народные ремесла».  
2/0,055 - - 

2. 
2. 

Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в 

трудах крупнейших исследователей народного искусства. 
2/0,055 2/0,055 - 

3. 
3. 

Народное декоративно-прикладное творчество. 

 Взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством.  

Народный мастер как носитель традиций. 

2/0,055 2/0,055 - 

4. 
4. 

Понятие орнамента. Многогранность содержания орнамента.  

Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно- 

прикладном искусстве. Солярная и земледельческая символика. 

4/0,11 4/0,11 2/0,055 

10 

Деятельность домов народного творчества, школ народных 
ремесел, музеев и др. учреждений культуры по сохранению, 

изучению и популяризации произведений народного 

декоративно-прикладного творчества. 

2/0,055 
2/0,05

5 
6/0,17 

10/0,2

8 

          ИТОГО 16/0,44 
16/0,4

4 
40/1,1

1 
72/2 
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5. 
5. 

Становление и развитие народных художественных промыслов в 

России. Зависимость декоративного решения вещи от ее назначения 

и свойств материала. 

4/0,11 4/0,11 2/0,055 

6. 6 Основные центры художественной обработки дерева в России. 2/0,055 2/0,055 2/0,055 

7. 
7 

Основные центры лаковой живописи. Центры художественной 

керамики, гончарства и народной глиняной игрушки. 
- 2/0,055 2/0,055 

8 8 Основные центры художественной обработки тканей.  - 2/0,055 4/0,11 

9 
 

Центры художественной обработки камня и кости. Художественная 

обработка металла. 
- - 2/0,055 

10 

 

Деятельность домов народного творчества, школ народных ремесел, 

музеев и др. учреждений культуры по сохранению, изучению и 

популяризации произведений народного декоративно-прикладного 

творчества. 

- - 2/0,055 

 
ИТОГО 

 16/0,44 14/0,39 16/0,44 

 Лабораторные занятия не предусмотрены 

6.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 
раздела 

дисципл

ины 

Наименование лекции 

Трудоемкость (час. /зач. ед.) 

3семестр 4семестр 5семестр 

1. 
1. 

Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», 

«народные художественные промыслы», «народные ремесла».  
2/0,055 - - 

2. 
2. 

Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в 

трудах крупнейших исследователей народного искусства. 
2/0,055 2/0,055 - 

3. 
3. 

Народное декоративно-прикладное творчество. 

 Взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством.  

Народный мастер как носитель традиций. 

2/0,055 2/0,055 - 

4. 
4. 

Понятие орнамента. Многогранность содержания орнамента.  

Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно- 

прикладном искусстве. Солярная и земледельческая символика. 

4/0,11 4/0,11 2/0,055 

5. 
5. 

Становление и развитие народных художественных промыслов в 

России. Зависимость декоративного решения вещи от ее назначения 

и свойств материала. 

4/0,11 4/0,11 2/0,055 

6. 6 Основные центры художественной обработки дерева в России. 2/0,055 2/0,055 2/0,055 

7. 
7 

Основные центры лаковой живописи. Центры художественной 

керамики, гончарства и народной глиняной игрушки. 
- 2/0,055 2/0,055 

8 8 Основные центры художественной обработки тканей.  - 2/0,055 4/0,11 

9 9 Центры художественной обработки камня и кости. Художественная 

обработка металла. 
- - 2/0,055 

10 10 Деятельность домов народного творчества, школ народных ремесел, 

музеев и др. учреждений культуры по сохранению, изучению и 

популяризации произведений народного декоративно-прикладного 

творчества. 

- - 2/0,055 

 ИТОГО  40/1,11 80/2,22 40/1,11 

7.Тематика курсовых работ 

Не предусмотрено 

8.Фонд оценочных средств 

4семестр 

Вопросы к итоговому контролю 
1. Понятие «народное декоративно-прикладное творчество», «народные художественные промыслы», 

«народные ремесла».  

2. Российские и международные законодательные акты, проекты, программы сохранения традиций 
народного декоративно-прикладного творчества и поддержка самобытных народных мастеров.  
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3. Проблемы народного декоративно-прикладного творчества в трудах крупнейших исследователей 

народного искусства П. Богатырева, В.Василенко, В.Воронова, м. Некрасовой, В. Стасова и др.  

4. Народное декоративно-прикладное творчество как особый тип художественного творчества; его 

взаимодействие с профессиональным (академическим) искусством.  

5. Народный мастер как носитель традиций. 

6. Связь народного декоративно-прикладного творчества с культурно-историческими традициями 

этноса, природой его обитания, трудом и бытом.  
7. Синкретичность, ансамблевое единство, коллективность, традиционность и вариативность как 

сущностные характеристики народногодекоративно-прикладного творчества.  

8. Синтез пользы, целесообразности и красоты в произведениях народного декоративно-прикладного  

творчества.  

9. Понятие орнамента, как части декора различных предметов, неразрывно связанной с  

поверхностью.  

10. Многогранность содержания орнамента: символика, мотивы, композиционная основа. 

11.  Архаические прототипы геометрических орнаментов: солярные знаки, круги, ромбы, кресты,  

квадраты в геометрическом орнаменте народов мира.  

12. Образы древнеславянской мифологии в русском декоративно-прикладном искусств 

 (древо жизни, Мать – сыра Земля и др.), солярная и земледельческая символика. Образы коня,  
птицы и др.  

5семестр 

Вопросы к итоговому контролю 

1. Становление и развитие народных художественных промыслов в России.  

2. Художественное своеобразие произведений традиционных школ народного искусства. 

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

4.  Уподобление бытовых вещей природным формам. 

5.  Эстетические качества и природные свойства материалов – основа определения способов их 

художественной обработки. 

6.  Основные центры художественной обработки дерева в России.  

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

области); роспись по дереву (Северной Двины, Хохлома, Городец, Полхов Майдан).  
8. Основные центры лаковой живописи.  

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

10. История развития и форма организации федоскинского, мстерского, холуйского, палехского 

промыслов художественных лаков. 

11.  Центр росписи по металлу Жостово. 

12. Центры художественной керамики, гончарства и народной глиняной игрушки: Гжель, Скопин, 

Опошня (дымковская, филимоновская, каргопольская). 

13. Мелкая пластика Балхары.  

14. Основные центры художественной обработки тканей. Набойка, ткачество, художественная роспись 

ткани (Иваново, павлово-Посад, Мытищи), кружевоплетение (Вологда, Елец, Михайлов, Киров, 

Балахна), художественная вышивка (Архангельская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, 
Костромская, Ярославская, Калужская, Рязанская обл.)  

15. Центры художественной обработки камня и кости (Бурятия, Коми, Холмогоры, Тобольск).  

16. Художественная обработка металла (Великий Устюг, ростов, нижний Тагил, Каслинское чугунное 

литье, ювелирное искусство Дагестана).  

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

культуры по сохранению, изучению и популяризации произведений народного декоративно-

прикладного творчества. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература  

1. Василенко В. М. Народное искусство: Избранные труды о народном творчестве. Х—XX вв. 

— М., 1974. 
2. История русского искусства. Под редакцией Бартенева И.А. – М., 1961г. 

3. Мизгирёва Т.А. Бабушкины куклы. Методическое пособие для учителей ИЗО и технологии. 

Токаревка. 2008 

4. Мячин А.Н.Мир русской культуры: энциклопедический справочник / А.Н.Мячин. – М., 

Вече,2000 г. 
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5. Неменский Б. М. Культура — искусство — образование. — М., 1993. 

6. Неменский Б. М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: Кн. для 

учителя. — М., 1987. 

7. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: книга для учителя. 

8. Попова О.С. Русские художественные промыслы. – М.: изд. «Знание» - 1964 г. 

9. Традиционные промыслы и ремесла народов России. Учебное пособие. – СПб.: 

«Издательство «Дрофа» Санкт-Петербург», 2004. – 344с.: илл 
 

9.2. Дополнительная литература 

1. Андреева А. А. Гжель: от игры к профессии. - М.: 1994. 

2. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства.- М.: 1982. 

3. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. – Вологда: Сев-Зап.Кн. Изд-во, 1982. 

4. Барадулин В. А. Искусство Прикамья. Народная роспись по дереву. Перм. Книж. Из-во, 1987. 

5. Беслеева Л.И., Крестьянинова Л.Ф. Современное народное искусство. – Л.: 1975. 

6. Блавацкий В. Д. История античной росписной керамики. - М.: 1953. 

7. Богуславская И.Я. Русская народная вышивка. – М.: 1972. 

9.3. Интернет-ресурсы  

Информационно-справочные ресурсы сети интернет: 
http://www.mnr.gov.ru/ - Государственный доклад 

  

Электронные библиотеки: 
Электронно-библиотечная система «Книгафонд». – Режим
 доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

 

 

— 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины, необходимы следующие технические средства обучения: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- пакет прикладных обучающих программ; 

- видео - аудиовизуальные средства обучения; 

- электронная библиотека курса; 
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11.Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений
1
 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры общетехнических 

дисциплин 

Протокол № ___ от «____» ___________2020г. 

 

Зав. кафедрой                                      ________________     /Л.В. Ибрагимова/ 
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Утверждена на заседании совета 

Факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2020г. 

 

И.о. декана ФТМО                    ________________     / Хадисов М.-Р.Б./ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


