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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний об 

истории культуры национального творчества, об основных этапах 

развития национального искусства с древнейших времѐн до настоящего 

время. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Проявляет 

способности 

самостоятель-

ного анализа и 

оценки 

исторических 

явлений и 

вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- историю и 

культуру народов 

России 

- межкультурное 

разнообразие и 

особенности 

национального 

творчества 

общества. 

 

уметь: 

- анализировать 

историю культуры 

народов России; 

- использовать 

знания 

культурных 

традиций в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

владеть: 

- навыками 

анализа. 

межкультурного 

разнообразия и 

особенностей 

национального 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания, 

проектные 

задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированные 

задания. 



творчества 

общества. 
ПК-1 Готов к 

разработке 

художественны

х приемов 

дизайна при 

создании и 

реставрации 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПК-1.3. 

Способен 

разработать 

художественно

-конструкторс-

кий проект 

продуктов 

производствен

ного и 

бытового  

назначения, 

обеспечивает 

высокий 

уровень их 

потребительс-

ких свойств и 

эстетических 

качеств, 

соответствие 

их технико-

экономичес-

ким 

требованиям и 

прогрессивной 

технологии 

производства, 

требованиям 

эргономики  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

знать:  

- основные 

приемы создания 

эскизов 

художественной 

продукции, с 

учетом истории и 

культуры 

национального 

творчества 

народов России и 

Азии 

уметь:  

- создать эскизы 

художественной 

продукции, с 

учетом 

детализации 

формы изделий и 

разработать 

композиционные 

решения, с учетом 

анализа предметов 

национального 

искусство 

различных эпох; 

-разрабатывать 

национальные 

художественные 

изделия, используя 

материальную 

культуру народов 

России и Азии. 

владеть:  

характерными  

особенностями 

художественных 

стилей народов 

России и Азии 

различных 

периодов; 

знаниями о 

ассортименте и 

особенностях 

художественных 

изделий народов 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

практико-

ориентированн

ые задания, 

проектные 

задания 

Устный опрос, 

практико-

ориентированные 

задания. 



России и Азии . 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в _2 семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Зачет  
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