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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Результатом освоения дисциплины  является готовность обучающегося применять 

полученные умения и знания к выполнению (профессиональных компетенций), а также 

общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 

1.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Умения и знания 

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи 

по дереву. 

ПК 1.2. Осуществлять композиционное построение эскизов 

с использованием национальных традиций росписи по дереву. 

ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления 

деревянных изделий с использованием сведений из истории 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

Беседа 

 

Устный опрос 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
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орнамента. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной 

росписи деревянных изделий; 

 ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей 

(2-3 цвета). 

 ПК 2.3. Производить художественную роспись деревянных 

изделий с использованием различных техник и приемов 

художественной росписи дерева. 

 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая 

работа 

 

Текущий контроль: 

Контрольная работа 

Итоговый 

контроль: 

Дифференцированн

ый зачет 

 

1..2. Проверяемые результаты обучения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять вид и давать характеристику изделиям народных художественных 

промыслов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - историю ремесел в России; 

 - виды народных промыслов и их национально-культурные традиции и 

стилистические особенности; 

 - технологию изготовления изделий народных художественных промыслов; 

 - меры государственной поддержки народных художественных промыслов; 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

Контрольная работа 

по теме: «Резьба и роспись по дереву»  

  Выполнение контрольной работы — это первый этап на пути освоения предмета 

студентом. При ее написании автор должен самостоятельно осмыслить соответствующую 

литературу и сдать работу в определенный срок. Выполнение контрольной работы сту-

дентом строго обязательно, так как данная работа является промежуточной аттестацией 

по дисциплине ОП.01. История народных художественных промыслов в России. 

При отсутствии контрольной работы или выставлении ее оценки «незачтено» студент не 

допускается к дифференцированному зачету.  

При выборе темы контрольной работы студент должен иметь в виду, что тематика 

контрольных работ состоит из тем курса. 

Основные требования к выполнению контрольной работы: 

1. Первая часть выполнения контрольной работы (20 мин.) 

—работа включает в себя 14 вопросов по пройденным темам; 

—вопросы для проверки придумывают сами студенты для своих товарищей (на это 

отводиться 20 минут). 

2. Вторая часть выполнения контрольной работы (25 мин.) 

—Все работы собираются, перемешиваются и раздаются снова студентам; они 

отвечают на вопросы, которые придумали для них другие студенты; 

—перед ответами на вопросы надо дать краткую сущностную характеристику ос-

новных понятий по избранной теме; 

—ответы должны быть краткими, но точными, объем ответа на каждый вопрос должен 

составлять 1-2 предложения; 

—логика изложения вопросов должна соответствовать теме работы и логике вопросов; 

—содержание работы должно отражать наиболее значимые идеи, положения, точки 

зрения, проблемы; 

—текст работы следует выполнить аккуратно, грамотно и разборчиво; 

—в целом контрольная работа — это относительно самостоятельный труд автора, 

основывающегося на учебной литературе, а не результат бездумного переписывания из 

учебников (на это отводиться 25 минут). 

По завершении написания работы студенты получают по две оценки: за вопросы и ответы. 
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2.2. Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 

Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.01 «История народных художественных 

промыслов в России» проводится в виде защиты доклада по любой теме курса. Студенты 

выбирает 1 тему и готовят ее самостоятельно. Доклад предоставляется в письменной 

форме (в печатном виде или написанный от руки), затем студент защищает свой доклад в 

устной форме. 

Контрольные темы для дифференцированного зачета: 

1.  Художественная обработка дерева. 

2.  Основные виды художественной обработки дерева. 

3.  Богородская резьба. 

4.  Богородская игрушка с росписью. 

5.  Абрамцевско-кудринская резьба. 

6.  Художественные изделия из капа, капокорня и бересты 

7.  Виды художественной росписи по дереву. 

8.  Загорская роспись с выжиганием. 

9.  Матрешка и токарные изделия с росписью 

10.  Особенности цветовой гаммы Загорской матрешки. 

11.  Мезенская роспись.  

12.  Городецкая роспись. 

13.  Хохломская роспись. 

14.  Народная керамика, гончарство и фарфор. 

15.  Основные районы гончарных и фарфорово-фаянсовых промыслов 

16.  Гжельская керамика. 

17.  Скопинская керамика. 

18.  Дымковская игрушка. 
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19.  Каргопольская игрушка. 

20.  Филимоновская игрушка 

21.  Художественная обработка металла и ювелирное искусство. 

22.  Художественное литье 

23.  Ковка. Чеканка. 

24.  Гравировка и чернение. 

25.  Красносельский ювелирный промысел (филигрань) 

26.  Эмальерное дело. 

27.  Миниатюрная живопись на папье-маше. 

28.  Возникновение и развитие лаковой миниатюры в России. 

29.  Федоскинская лаковая живопись. 

30.  Художественная обработка камня. 

31.  Резьба по камню. История возникновения. 

32.  Художественная резьба по кости и рогу. 

 

2. 3. Правила оформления доклада 

Доклад – это такая форма научной работы, которая предполагает достаточно 

краткое освещение выбранной темы. Несмотря на свою простоту, доклад должен быть 

также написан по определенным правилам.  

Доклад состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 содержание работы; 

 текст; 

 список источников. 

Доклад не должен иметь большой объем. Максимальное число страниц – 5-6, но в 

большинстве случаев можно ограничиться меньшим количеством. Однако при таком 

небольшом объеме следует грамотно и емко изложить всю суть освещаемой темы. Доклад 
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при этом не подразумевает наличие серьезных исследований, фундаментальных выводов 

или сложных расчетов. 

Текст должен четко разделяться на вступление, основную часть и выводы. 

1. Вступление. 

 Во вступлении автор обязан познакомить своих слушателей с темой, упомянуть 

основные понятия, которые будут встречаться далее. Также в данной части поднимают 

вопросы, на которые автор в работе постарается дать ответы. 

2. Основная часть. 

Она освещает тему с разных сторон. Текст может быть раздроблен на разделы для 

простоты восприятия. В содержании необходимо обязательно указать все пункты и 

подпункты своей работы, если таковые имеются. 

3. Заключение. 

Должно содержать выводы и рекомендации. Не следует говорить о том, о чем не 

упоминалось в основной части доклада. 

Структурное оформление доклада подчиняется тем же правилам, что и реферат. 

Данные сведения можно найти в начале статьи. 

Доклад можно печатать, а также писать от руки. 
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2.4. Критерии оценивания доклада 

Доклад должен оцениваться по следующим критериям:  

1. Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие содержания теме доклада;  

б) полнота и глубина знаний по теме;  

в) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

2. Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

3. Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму доклада. 

 Критерии оценки учебной деятельности по НХП  

Оценка Критерии оценивания письменной работы (доклада) 

«5» . Оценка 5 ставится, если содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая 

направленность,   стиль изложения корректен. Выполнены все требования 

к написанию доклада: тема раскрыта полностью, сформулированы 

выводы, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания излагаемого материала 

 

«4» Оценка 4 – основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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«3» Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

оформлению доклада. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод. Но при этом аттестуемый 

обладает обязательными знаниями по излагаемой работе. 

 

«2» Оценка 2 – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена. 

Аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


