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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели и задачи дисциплины. - сформировать у студентов представление о развитии 

прикладного искусства в различные исторические эпохи как многофункционального явления, в 

котором практическая, обрядовая, эстетическая, идейно-смысловая функции находятся в 

синкретическом единстве. 
- обеспечение качественной  подготовки студентов, готовых к практической деятельности 

в системе образования, развитие у них на этой основе личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

данному направлению подготовки; 

- освоение современных средств и методов построения образовательного процесса. 

– обеспечение качественной  подготовки студентов, готовых к практической деятельности 

в системе образования, развитие у них на этой основе личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 дисциплина «Традиционное искусство Тюменского региона» относится к дисциплинам 

по выбору. 

Дисциплина «Традиционное искусство Тюменского региона» предусматривает изучение 

процесса формирования у нарочная форма в Тюменский регион прикладного искусства в 

целом, декора и орнамента, в частности, отражающих их этногенетические и историко-

культурные связи, что является необходимым материалом по художественному образованию и 

воспитанию (региональный компонент) по всем ступеням.   

  изучение данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, прохождения педагогической, музейной, художественно-

оформительской практик.                                                                                               Таблица1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп(ПК-13) 

 способен разрабатывать культурно-просветительские программы (ПК-14) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

Знать:  

- общий историко-этнографический обзор видов народного искусства; 

- основные мотивы орнамента у нарочная форма в Сибири, историей их возникновения и 

территориальным распределением типов орнамента; 

- местные традиции и их роль в развитии различных форм прикладного искусства; 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 
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1

5 

1

6 

1
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1
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2
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1. Педагогическая 

практика  

 + + +   +    +       +    

2. Выпускная 

квалификационная 

работа  

 + + + +  +    +       +    



- технические приемы нанесения орнамента, его семантикой, общепринятыми научными 

классификациями типов орнамента; 

- современное состоянии развития народного искусства. 

Уметь:  

- осуществлять практическую направленность изученного материала в педагогической, 

проектной, художественной деятельности; 

- использовать технологии и материалы различных форм прикладного искусства; 

- применять комплексный подход к созданию дизайн-объектов по мотивам народного 

искусства с использованием стилистики регионального традиционного искусства в 

формообразовании, цветовом и графическом строе объектов;  

Владеть: 

-навыками владения некоторыми традиционными техниками, материалами, 

информационными средствами обеспечения творческого процесса,  

-современными приемами и методами художественной деятельности, проектирования и 

выполнения различных тематических творческих заданий; 

- креативными качествами будущих учителей в процессе визуализации форм предметно-

пространственной среды. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зет-72 часа (контрольная работа), 

самостоятельная работа 49,12; лекции-11 часов, практические занятия – 11 часов, 

контактная работа – 22,88 (8 семестр), форма контроля - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план  

Таблица 3. 

№ п/п 
Тема 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа в час. Итого 

Часов 

По теме 

В интер-

активной 

форме 
Итого 

Кол-во 

Балов 

 Лекции 

 

Семинарск. 

Занятия 
Сам. Раб.* 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 

Модуль 1 

1.1 

Взаимосвязь прикладного искусства с традиционной 

культурой народов тюменского региона в разные исторические 

эпохи 

1 1 5 7 

  

0-10 

1.2 
Происхождение памятников прикладного искусства. Декор и 

орнамент. 
2 2 7 11 

  
0-10 

1.3. 

Эволюция орнаментальных мотивов на предметах эпохи 

бронзы, скифо-сибирского и гуннского времен, эпохи 

средневековья 

2 2 7 11 

2 

0-10 

 Всего 5 5 19 29 
2 

0-30 

Модуль 2 

2.1. Тюркоязычный период сибири. Сибирские татары 1 1 7 9 
  

0-10 

2.2. Югра: предки ханты и манси 1 1 7 9 
  

0-10 

2.3. Коми и ненцы 1 1 7 9 
2 

0-15 

 Всего 3 3 21 27 
2 

0-35 



Модуль 3  

3.1. 
Русские сибиряки, русское строительное искусство 1 1 3 5   0-10 

3.2 Раздел 11. Прикладное искусство как составная часть 

материальной и духовной культуры народов тюменского 

региона 

1 1 3 5   0-10 

3.3 
Городская архитектура, городские художественные ремесла 1 1 4 6   0-15 

 Всего 3 3 10 16   0-35 

 Итого: 11 11 50 72 
4 

0-100 

 

*-включая иные виды работ 

 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1.Взаимосвязь прикладного искусства с традиционной культурой 

нарочная формав тюменского региона в разные исторические эпохи 
- 

- 
 

0-3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0-2 
 

- 
- - 0-5 

-

- 
- 0 - 1 0  

1.2.Происхождение памятников прикладного искусства. Декор и 

орнамент. 
- 

- 
 

- 
 

0-1 
 

0-2 
 

- 
 

0-5 
 

- 
- - - 

-

- 
0-2 0 - 1 0  



1.3Эволюция орнаментальных мотивов на предметах эпохи бронзы, 

скифо-сиб. И гуннского времен, эпохи средневековья 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

0-4 
 

- 
 

- 
 

- 
- - 0-3 

-

- 
0-3 0 - 1 0  

Всего  0-3 0-1 0-6  0-7    0-8  0-5 0-30 

Модуль 2 

2.1.Тюрк. Период Сибири. Сибирские татары 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

0-4 
 

- 
 

- 
 

- 
- - 0-3 

-

- 
0-3 0 - 1 0  

2.2.Юрга: предки 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

0-6 
 

- 
 

- 
 

- 
- - - 

-

- 
0-4 0 - 1 0  

2.3Ханты и манси. - 

0

0-3 

 

- 

 

0

0-3 

 

0

0-3 

 

- 

 

- 

 

- 
- - 0-3 

-

- 
0-3 0 - 1 5  

Всего 2

0-3 
 

2

0-3 

1

0-13 
     0-6  0-10 0 - 3 5  

Модуль 3 

3.1.Русские сибиряки, русское строительное искусство 
- 

0-2 
 

- 
 

0-2 
 

0-4 
 

- 
 

- 
 

- 
- - - 

-

- 
0-2 0 - 1 0  

3.2.Раздел ii. Прикладное искусство как составная часть материальной и 

духовной культуры нарочная форма в тюменского региона 
- 

- 
 

0-5 
 

- 
 

0-1 
 

- 
 

- 
 

- 
- - 0-2 

-

- 
0-2 0 - 1 0  

3.3.Городская архитектура, городские художественные ремесла 
- 

- 
 

- 
 

- 
 

0-3 
 

0-3 
 

 
 

- 
- 0-3 0-3 

-

- 
0-3 0 - 1 5  

Всего 0-2 0-5 0-2 0-8 0-3    0-3 0-5  0-7 0-35 

Итого 0-5 0-8 0-6 0-27 0-3 0-7   0-3 0-19  0-22 0-100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

 

 раздел содержит разработку тем лекционных занятий в соответствии с 

тематическим планом. В программе дисциплины предусмотрено изучение культур 

различных народов, населяющих Тюменский регион. Лекции преследуют цель развития у 

студентов навыков работы с литературными источниками, стимулируют развитие 

толерантности и знакомство с традициями региона, как явления социально - культурной 

преемственности и способа наследования духовно – нравственных основ социальной 

общности. В лекциях рассматриваются возможные варианты выполнения требований 

каждого практического задания. Студенты учатся анализировать особенности 

материально-художественной культуры народов, с целью использования их при создании 

собственных дизайн-проектов.  

 

1. Взаимосвязь прикладного искусства с традиционной культурой нарочная 

форма в Тюменском регионе в разные исторические эпохи 

Каменный век на территории западной Сибири. Изменение климата и 

возникновение первых стоянок человека на территории западной Сибири. 

Позднепалеолитические и неолитические тенденции в расселении по территории. 

Обусловленность охотничьего хозяйства богатством животного мира. Виды жилищ и 

хозяйственных построек рыболовов и охотников. Стоянки новокаменного века на севере 

западной Сибири. 

Андроновцы в эпоху бронзы. Возникновение оседлого хозяйства, изменение 

хозяйственной деятельности на производящие виды обеспечения. Различные традиции 

изготовления глиняной посуды. Зарождение металлургического производства. 

Неолитические стоянки на территории юга тюменской области. Следы культовых 

церемоний. Особенности планировки поселений. Эпоха бронзы, использование металла в 

хозяйственных целях. 

Особенности андроновских племен: петровцев, синташтинцев, федоровцев, 

алакульцев. Общие черты и различия в культурах алакульцев и федоровцев. 

Взаимовлияние пришлых и автохтонных племен.  

Нашествие ариев: высокопродуктивное животноводство и зачатки письменности. 

Радиально-круговая планировка арийских городов.  Города Аркаим и Синташта: общие 

черты и различия. Общность культуры городов со средиземноморьем и малой Азией. 

Облик андроновцев. Мощное вооружение. Миграции индоиранцев: завоевания гиксосов в 

Африке и передней Азии. Андроновцы в средней Азии, овладение маргианой и бактрией. 

В xviii веке до н.э. Постепенный захват полуострова Индостан. Упадок городов западной 

Сибири, изменение способов ведения хозяйства. Ассимиляция ариев, кризис системы в xvi 

в. До н.э. Новый тип жилищ и иные формы аграрного и скотоводческого хозяйства.  

 

2. Происхождение памятников прикладного искусства. Декор и орнамент. 

Возникновение орнамента учёные приписывают различным стихийным причинам.  

Удивляли человека творения природы. Взгляни на листок растения, к примеру, 

папоротника. Какая гармония членений, удивительная симметрия и изгиб линий! 

Причиной возникновения орнамента считают также технологические приёмы 

изготовления предметов. Технология это наука, которая различается по видам работы и 

материалам.  

Каждый вид работы с материалом имеет свои особенности. Сплести циновку - коврик из 

травы, например, значит - травинки соединить в ленточки, как плетут косички и затем 

сшить их. А можно сплести в полотно, сразу рядами. В зависимости от разной технологии 

плетения получится разный узор. А если сплести косичку из разноцветных травинок, а 

потом сложить их рядом – тогда и узор получится другой, и снова правильный! А что 



значит правильный? Значит - регулярно повторяющийся. А та часть, что всегда 

повторяется, не изменяясь, называется по-научному раппортом или мотивом узора. Но 

ведь мотив – это понятие из музыки? Да, но ведь всё в жизни составляет единство: и 

музыка, и язык, и узор. Они вместе и составляют культуру – неразделимое пространство. 

Потому и петь хочется, когда творишь красоту. 

Орнамент, даже самый сложный, в основе состоит из определённых простых 

элементов, которые произошли, как знаки принадлежности. Они помечали границы 

частных владений, охотничьих угодий, предметы быта. Простота их строения обусловлена 

тем, что наносились они зачастую при помощи топора, ножа и должны были быть видны и 

понятны на стволе дерева или пограничного знака. Они могли быть нанесены простейшим 

штампиком на глине, или могли быть воспроизведены в технике ткачества и вязания, 

обозначая принадлежность вещи одному хозяину. Все эти знаки состоят из трёх – пяти 

прямых линий, составленных, чаще всего, по диагонали. Изображение вполне конкретных 

понятий должны были удовлетворять нескольким требованиям: легковоспроизводимости 

и смысловой значительности нанесенных знаков на границы и предметы. Рассмотрим 

некоторые самые простые, но емкие по значению знаки. 

3. Эволюция орнаментальных мотивов на предметах эпохи бронзы, скифо-

сарматского и гуннского времен, эпохи средневековья  

Культура России — явление гораздо более малоизученная, чем культура стран 

западной Европы, и не случайно в период средневековья мы называем ее древней Русью. 

В то время, когда на Руси существовала еще органично целостная, национальная, 

опирающаяся на православную традицию культура, на западе уже расцветают 

возрождение и барокко, базирующиеся на совершенно иных основаниях. Но если в 

отечественном изобразительном искусстве, строго связанном с религией, вплоть до 

петровских реформ влияние западной культуры было ограниченным, то в плане 

декоративно-орнаментального творчества таких преград фактически не существовало, и 

русские мастера черпали в культуре ренессанса и барокко, понравившиеся им идеи, 

переосмысливая их на свой лад. С этим связана определенная трудность соотнесения 

древнерусского искусства с каким-то формам истории искусства западной Европы, 

трудность в проведении стилистических параллелей, поскольку «классическая» традиция 

изучения истории искусства, как и истории вообще, ориентирована относительно 

западноевропейской культуры.  

 

4. Тюркоязычный период Сибири, мадьяры и татары.  

Эпицентр движения тюркских народов на территории Китая, средней Азии и 

Сибири. Государственные образования в Азии на границе эпох. Волны великого 

переселения. Сложение державы хуннов. Население гуннии в 2-4 вв. Н.э. Территории 

тюрков. Возвышение тюрков, тюркские каганаты. 

Различие культур тюрков и телесцев. Курганные захоронения тюрков на 

территории Сибири. Распад тюркских каганатов в viii-xi веках. 

Прародина венгров эпохи раннего железа. Границы расселения мадьяр в х – хi вв. и 

последующие культуры на территории Сибири. Курганы кушнаренковской и 

караякуповской культур. Антропологический тип мадьяр. Характерные особенности 

декоративного искусства мадьяр. Уход правенгров из-за политических условий с 

прародины на запад: в страну леведию, ателькузу и в подунавье. Потомки мадьяр на 

территории Сибири и приуралья. Особенности костюмного и утварного комплекса. 

Кимакские племена на территории южного Урала. Отношения кипчаков и местного 

населения. Кипчако-половецкий комплекс захоронений. Жертвенно-поминальные 

сооружения. Роль кипчаков в войсках золотой орды.  

Отделение сибирского ханства в xv в. Основание Искера. Шейбаниды и тайбугины. 

Основание Чимги-туры. Принятие тайбугинами русского подданства. Исламизация 



сибирского юрта шейбанидами. Приход в Сибирь русского войска. Запустение Искера. 

Татарская культура: религия, хозяйство, промыслы. 

5. Югра: предки ханты и манси.  

Праугры и прасамодийцы, переселение с юга на север Сибири. Черты южных 

скотоводческих племен в одежде, ведении хозяйства, культовой обрядности. 

Воздействие переселенческих потоков на аборигенные племена с середины 1 т.л. 

Д.н.э по 2 т.л. Н.э. Изменение границ расселения народов и причины переселений. 

Военно-политические союзы энеолита. 

Расцвет фигурного бронзового литья в 5-6в. Совершенствование оборонительных 

сооружений 7в. Протомансийские - молчановская и юдинская культуры. 

Протохантыйские  - потчевашская, оронтурская и кинтусовская культуры. Выделение 

сибирско-татарского этноса. 

Биармия, остяки и вогулы. Пермские земли – форпост продвижения новгородцев в 

Сибирь. Роль коми в торговых контактах русских и угров. Югричи и вогуличи. 

Вогульские княжества. Политические процессы 11-14вв. На территории зауралья, 

«исчезновение» Югры, крещение остяков и вогулов.  

Культура остяков-хантов. Три этнографические группы хантов, различия в их 

культуре. Быт, религия и материально - художественные черты культуры ханты. Жилище, 

орнамент, одежда, бытовая утварь ханты. 

Культура вогулов-манси. Общие черты и отличия ханты и манси. Медвежий 

праздник – комплекс религиозно-этических и материально-художественных черт 

культуры.  

Общие черты материально- художественных культур народов в западной Сибири. 

6. Коми и ненцы. 

Самоеды-ненцы – самодийский народ, сложение самодийской общности, история 

заселения территории проживания. Политика московского государства в отношении 

самоедов. Христианизация местного населения. 

Материальная культура ненцев. Три группы ненцев, разделяющихся по 

хозяйственному типу жизни. Жилище, транспорт, утварь, мужской и женский костюм. 

Художественные особенности культуры ненцев. Медвежий праздник и легенды, 

связанные с божествами. Общность духовной культуры угров и самодийцев. 

Коми – духовная и материальная культура. Группы пермян. Материальная 

культура, связи с уграми. Древние городища на оби. Периоды миграции зырян и пермян в 

Сибирь. Антропологический тип коми. Промыслы и традиционные поселения. Жилище и 

костюм коми, семейные и ритуальные обряды, родовые отношения.  

7. Русские сибиряки, русское строительное искусство. 

Этапы освоения Сибири русскими. Строительство острогов и хозяйственно- 

промысловая деятельность, отношения с инородцами, военные и исследовательские 

походы. Переселенческие потоки русских, особенности расселения по местам выхода и 

хозяйственной деятельности.  

Социальные и духовные аспекты жизни русских в Сибири. Старообрядчество, 

культура и хозяйство. Зарождение сибирского русского этноса. Обеспечивающие и 

художественные промыслы сибиряков. 

Русское строительное искусство. Особенности строительства острогов и крепостей 

в Сибири. Жилое строительство: типы жилищ, приемы работы и виды материалов, 

устройство усадьбы. Художественные особенности и обрядовые действия при 

строительстве. Изменение форм декора сибирского дома на разных этапах истории.  

Сложение характерных сибирских художественных промыслов. Художественные 

особенности сибирского народного искусства.  

8. Раздел ii. Прикладное искусство как составная часть материальной и 

духовной культуры народов Тюменского региона  



В то же время декоративно-прикладное искусство испытало на себе чрезвычайно 

широкий спектр негативных факторов, которые в конечном итоге и привели к его почти 

полному исчезновению. Гражданская война, последовавшая затем разруха отрицательно 

сказались на художественных ремеслах. Вместе с тем отсутствие фабричных товаров 

способствовало временному возрождению ряда архаичных ремесел. Решительный и 

губительный удар художественной культуре нанесла коллективизация 1930-х. Промыслы 

лишились сырьевой базы, многие изделия уже не из чего было производить. Население 

поголовно включалось в колхозный труд, не оставлявший уже ни сил, ни времени на 

творчество. Кроме того, промысловая деятельность была запрещена, а села промыслового 

характера превращены в сельскохозяйственные. Лишь в годы великой отечественной войны 

всеобщий дефицит товаров оживил старые ремесла. 

Затухание народных традиций было несколько приостановлено в 1960-е годы, когда в 

положении сельского населения наступило некоторое облегчение. Но развитие, в основном, 

шло не за счет возрождения старых ремесел, а благодаря активному внедрению в 

деревенскую культуру городских рукоделий, сложившихся в конце xix-первой трети xx в. 

Этот общий процесс характерен и для большинства народов западной Сибири. Все это 

происходило при полном равнодушии государственных учреждений и общественных 

организаций. 

1990-е годы внесли неожиданные коррективы в процесс исчезновения народного 

искусства. Во многих селах фактически полностью прекратилось сельскохозяйственное 

общественное производство. За несколько лет крестьяне оказались в условиях почти 

натурального хозяйства. В этих условиях народ обратился к своему культурному наследию.  

Народное декоративно-прикладное искусство тюменского региона чрезвычайно богато и 

разнообразно по форме, цветовой гамме. В нем отразилась эпоха, своеобразный 

жилищный уклад, идеалы людей минувшего века. Труд по изготовлению и украшению 

предметов быта был разделен. Мужчины обрабатывали дерево, бересту, металл, глину. 

Женщины работали с мягкими материалами, в основном, тканями.  

9. Городская архитектура, городские художественные ремесла 
Домовая роспись: виды росписи дома и утвари. Устройство ворот. Черепечное 

мастерство, изразцы. Особенности изразцового искусства Тобольска и Тюмени. 

Горнозаводская школа росписи по металлу и производство металлических изделий. 

Просечное железо, ковка. 

Иконописные промыслы на территории Зауралья, невьянское, строгановское, 

рафайловское письма. Тюменская, тобольская и ишимская школы иконописи, народная 

икона. Местночтимые святые сибирской земли.  

Игрушка как порождение народного промысла. Формообразование народной 

игрушки. 

Каменное строительство и градообразующая политика.  Культовая и гражданская 

застройка городов. Градостроительная планировка, городское гражданское, 

производственное и храмовое строительство. Городские власти и смена стилей. Стили 

архитектуры: сибирское барокко, каменный, металлический и деревянный декор зданий, 

краснокирпичный стиль, сибирский модерн. 

Жизненный уклад горожан. Промыслы горожан.  

 

6. Планы семинарских занятий* 

1.Взаимосвязь прикладного искусства с традиционной культурой народов 

тюменского региона в разные исторические эпохи 

Каменный век на территории западной Сибири. Изменение климата и 

возникновение первых стоянок человека на территории западной Сибири. 

Позднепалеолитические и неолитические тенденции в расселении по территории. 

Обусловленность охотничьего хозяйства богатством животного мира. Виды жилищ и 



хозяйственных построек рыболовов и охотников. Стоянки новокаменного века на севере 

западной Сибири. 

2. Происхождение памятников прикладного искусства. Декор и орнамент. 

Возникновение орнамента учёные приписывают различным стихийным причинам.  

Удивляли человека творения природы. Взгляни на листок растения, к примеру, 

папоротника. Какая гармония членений, удивительная симметрия и изгиб линий! 

3. Эволюция орнаментальных мотивов на предметах эпохи бронзы, скифо-

сарматского и гуннского времен, эпохи средневековья  

Культура России — явление гораздо более малоизученная, чем культура стран 

западной Европы, и не случайно в период средневековья мы называем ее древней Русью  

4. Тюркоязычный период Сибири, мадьяры и татары.  

Отделение сибирского ханства в xv в. Основание Искера. Шейбаниды и тайбугины. 

Основание Чимги-туры. Принятие тайбугинами русского подданства. Исламизация 

сибирского юрта шейбанидами. Приход в Сибирь русского войска. Запустение Искера. 

Татарская культура: религия, хозяйство, промыслы. 

5.Югра: предки ханты и манси.  

Культура остяков-хантов. Три этнографические группы хантов, различия в их 

культуре. Быт, религия и материально - художественные черты культуры ханты. Жилище, 

орнамент, одежда, бытовая утварь ханты. 

Культура вогулов-манси. Общие черты и отличия ханты и манси. Медвежий 

праздник – комплекс религиозно-этических и материально-художественных черт 

культуры.  

Общие черты материально- художественных культур нарочная форма в западной 

Cибири. 

6. Коми и ненцы. 

Коми – духовная и материальная культура. Группы пермян. Материальная 

культура, связи с уграми. Древние городища на оби. Периоды миграции зырян и пермян в 

Сибирь. Антропологический тип коми. Промыслы и традиционные поселения. Жилище и 

костюм коми, семейные и ритуальные обряды, рочная формавые отношения.  

7. Русские сибиряки, русское строительное искусство. 

Сложение характерных сибирских художественных промыслов. Художественные 

особенности сибирского народного искусства.  

8. Раздел ii. Прикладное искусство как составная часть материальной и 

духовной культуры народов Тюменского региона  

Народное декоративно-прикладное искусство тюменского региона чрезвычайно богато и 

разнообразно по форме, цветовой гамме. В нем отразилась эпоха, своеобразный 

жилищный уклад, идеалы людей минувшего века. Труд по изготовлению и украшению 

предметов быта был разделен. Мужчины обрабатывали дерево, бересту, металл, глину. 

Женщины работали с мягкими материалами, в основном, тканями.  

9. Городская архитектура, городские художественные ремесла 
Ковровый промысел. Этапы возникновения и развития промысла, технологические 

особенности тюменского русского ковра. Разновидности орнаментального и цветового 

строя тюменского ковра по месту производства – три центра коврового производства. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) – не предусмотрено учебным 

планом ОП. 

 

8. Темы курсовых – не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 
Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя семестра Объем часов Кол-во баллов 

Обязательные Дополнитель

ные 

Модуль 1 

 

     

1.

1. 

Взаимосвязь прикладного искусства с 

традиционной культурой народов тюменского 

региона в разные исторические эпохи 

Сообщение Реферат с 

обсуждением 

1 5 0-10 

1.

2. 

Происхождение памятников прикладного 

искусства. Декор и орнамент. 

Презентация Сообщение 2 7 0-10 

1.

3 
Эволюция орнаментальных мотивов на 

предметах эпохи бронзы, скифо-сибирского и 

гуннского времен, эпохи средневековья 

Презентация Сообщение 3 7 0-10 

 Всего по модулю 1:    19 0-30 

 Модуль 2      

2.

1. Тюркоязычный период Сибири. Сибирские 

татары 

Сообщение Реферат с 

обсуждением 

4 7 0-10 

2.

2. 
Югра: предки ханты и манси 

Презентация Сообщение 5 7 0-10 

2.

3. 
Коми и ненцы 

Презентация Сообщение 6 7 0-15 

  Всего по модулю 2:  21 0-35 

 Модуль 3      

3.

1. 

Русские сибиряки, русское строительное 

искусство 

Сообщение Реферат с 

обсуждением 

7 3 0-10 



3.

2. 

Раздел II. Прикладное искусство как составная 

часть материальной и духовной культуры 

народов тюменского региона 

Презентация Сообщение 8 3 0-10 

3.

3. 

Городская архитектура, городские 

художественные ремесла 

Презентация Сообщение 9 4 0-15 

  Всего по модулю 3:    10 0-35 

  Итого:    50 0-100 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

 

Семестр Название дисциплины ПК-14 ПК-13 

8 Педагогическая практика + + 

8 Преддипломная практика  + + 

8 Выпускная квалификационная работа + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

 

Карта компетенций дисциплины 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

( тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(П
К

-7
) 

( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

(П
К

-1
4
) 

Знает и слабо умеет 

систематизировать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Знает и частично 

умеет 

систематизировать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 

Знает и умеет 

систематизировать 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Лекция, 

семинарские 

занятия и 

педпрактика 

защита курсовых, 

научно-практическая 

конференция, 

сочинение эссе 

(П
К

-1
3
) Проявляет интерес к 

выявлению и 

формированию 

культурных потребностей 

различных социальных 

групп 

Частично готов к 

выявлению и 

формированию 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп 

Готов выявлению и 

формированию 

культурных потребностей 

различных социальных 

групп 

Лекция, 

семинарские 

занятия и 

педпрактика 

защита курсовых, 

научно-практическая 

конференция, 

сочинение эссе 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания  

Контрольные вопросы  

По теме «Традиционное искусство Тюменского региона» 

1. Приведите примеры объектов традиционного искусства, имеющих корни в 

ремесленном производстве и декоративно-прикладном творчестве древних ариев. Обоснуйте 

ответ. 

2.  Какова роль предметного окружения в жизни скифов? 

3. Дайте характеристику андроновской керамике. На какие виды она делиться. В чем 

отличия? 

4.  Что общего и в чем отличие военного костюма древних саргатцев и скифов? 

5.  Назовите основные черты, присущие стилю скифского орнамента? 

6.  Укажите основные функции орнамента, раскройте значение. 

7.  Раскройте суть и значение деревянных построек «протогорочная форма». 

8. Дайте общую характеристику декоративно-прикладного искусства скифов. Чем 

руководствовались мастера при подборе материала? 

9.  Выделите основные этапы эволюции андроновских сосудов. 

10. Какие виды ремесел были развиты на территории Сибири к концу II тыс. До н.э. 

11. Какие факторы способствовали формированию звериного стиля в традиционном 

искусстве региона? 

12. Дайте оценку конструктивности и функциональности изделий древнеарийских 

ремесленников. 

13. Какие материалы использовали мастера для изготовления оружия. Приведите примеры 

комбинирования материалов. 

14. Назовите области применения древесины в Сибири. 

15. Какие функции выполняли ювелирные украшения и аксессуары в  

      жизни скифов, сарматов, ариев? 

16. Назовите основные черты традиционного искусства сибирских татар. 

17. Назовите основополагающий принцип искусства северных нарочная форма. приведите 

примеры его воплощения.  

18. Дайте определение понятию народный костюм. Назовите ярусы, используемые в 

комплексном анализе народного костюма. Приведите примеры. 

19. Назовите эстетические и конструктивные принципы, повлиявшие на облик деревянной 

архитектуры Сибири. 

20. Какие технологические приемы использовали мастера в деревянной резьбе? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является зачет, 

который выставляется с учетом количества баллов, набранных студентами в период обучения в 

соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе в ТюмГУ  

 

11.Образовательные технологии  

В ходе образовательного процесса используются кейс-технологии, проблемно-поисковые, 

личностно-ориентированные и икт. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1.  Основная литература: 

1. Кошаев, Владимир Борисович. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы 

развития: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Декоративно-прикладное искусство" / В. Б. Кошаев. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 272 с. : 

ил. 



2. Ковычева, Елена Ивановна. Народная игрушка: учеб. -метод. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. "Народное художественное творчество" / Е. И. Ковычева . 

- Москва: ВЛАДОС, 2010. - 159 с. : ил. 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Молотова, Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство : учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Н. Молотова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Форум, 2010. - 288 с. : ил. 

2. Бойченко, И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства с 

практикумом. Народные художественные промыслы: учебно-методическое пособие для 

студентов очной и заочной формы обучения направления 050100.62 "Педагогическое 

образование" профессиональной подготовки "Изобразительное искусство"/ И. В. 

Бойченко. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2012. - 112 с  

3. Смирнова, л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и 

Сибири в педагогических вузах [электронный ресурс]: монография / л. Э. Смирнова. - 

Красноярск: сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с. Режим доступа: http:// 

http://znanium.com/catalog/product/492848  (дата обращения: 07.04.2016). 

4. Традиционные промыслы и ремесла народов России: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. 052200 "монументально-декоративное искусство", 052400 "декоративно-

прикладное искусство", 052400 "дизайн", 052500 "искусство интерьера" и напр. 530500 

"Декоративно-прикладное искусство и нар. промыслы"/С.-Петерб. гос. ун-т технологии и 

дизайна, ин-т технологий традиции. Промыслов малочисл. нар. России; ред.: н. М. 

Калашникова. - Санкт-Петербург: Дрофа, 2004. - 344 с. 

5.  Тюменская домовая роспись: технология народ. худож. промыслов/ Тюмен. гос. 

ин-т искусств и культуры; ред. В. А. Барадулин. - Тюмень: РИЦ ТГИИК, 2006. - 112 с.;  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 

поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 

тюмгу: информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 

[электронный ресурс]. – электрон. Дан. – режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 

8.04.2016).. 
Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть тюмгу 

Антиплагиат [электронный ресурс]. – электрон. Дан. – режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. 8.04.2016). 
Архив научных журналов [электронный ресурс]. – электрон. Дан. – режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. 8.04.2016). 
Издательство «лань». Электронно-библиотечная система [электронный ресурс]. – 

электрон. Дан. – режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 8.04.2016). 
Интуит. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека [электронный 

ресурс]. – электрон. Дан. – режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 8.04.2016). 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для освоения дисциплины нужен компьютер с выходом в интернет и оборудование для 

демонстрации презентаций и видеоматериалов. 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

 Типовые и альтернативные программы по изобразительному искусству для 

общеобразовательных школ и для классов с углубленным изучением предмета;  

http://znanium.com/catalog/product/492848
http://www.tmnlib.ru/jirbis/
http://www.antiplagiat.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://e.lanbook.com/
http://virtuallib.intuit.ru/


 -   школьные учебники и образцы рабочих тетрадей по изобразительному искусству; 

- Методические наглядные пособия по школьному предмету изобразительное искусство; 

- Собрание продуктов детского творчества (рисунки, аппликации, мелкая пластика и т.д.);  

- Методическая литература. 

 

15. Методические указания  

Рекомендации к написанию контрольной работы в форме реферата 

 

Реферирование используется при подготовке к практическим и семинарским занятиям, к 

зачетам и экзаменам, а также в виде контрольной работы студента, по каким-либо причинам 

отстающего в освоении учебной дисциплины. Реферат – это письменная работа, где кратко 

изложено исследование какой-либо проблемы на основе изучения и переработки 

теоретического и (или) эмпирического материала. В реферате не пересказывается содержание 

изучаемых источников, а осуществляется их анализ и обобщение. 

Реферативная работа выполняется как на материале теории, для ее написания достаточно 

изучить и глубоко проанализировать один теоретический источник. Структура реферата 

состоит из введения, основной части, заключения, списка литературы. 

Введение характеризует актуальность и социальную значимость темы, степень ее 

разработанности в отечественной и мировой теории и практике. Это пролог всего 

исследования. Здесь излагается весь научный аппарат, которым руководствуется 

исследователь, выполняя поисковую работу. На его основе научный руководитель 

анализирует качество выполнения реферата. Во введении излагаются актуальность темы, цель 

реферирования, предмет и методы исследования. Объем «введения» примерно 1/10 от 

конкретного текста реферата 

Основная часть – это условное название описания всего содержательной части реферата. 

Для ее написания составляется план текста как перечень основных положений, которые 

предстоит раскрыть. План – это названия глав, параграфов и подпараграфов. Количество их 

зависит от объема материала и характера текста, особенностей учебной дисциплины, в рамках 

которой выполняется работа. Необходимо добиться соразмерности их между собой по объему 

и степени сложности содержания. К тому же число параграфов в главах и подпараграфов в 

параграфах непременно должно быть не менее двух. 

Названия глав, параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни друг с другом, ни с 

темой. Слова «основная часть» не вносятся ни в один из заголовков, поскольку это условное 

название всего текста по его назначению в работе. Эти заглавия должны быть 

содержательными, отражать идеи, раскрываемые в них. Реферат может выполняться и как 

целостная работа, но с внутренней логикой изложения содержания. У выделенных в реферате 

параграфов может отсутствовать общий заголовок, таковым для них становится тема 

реферата, зафиксированная на титульном листе. 

В заключении реферата достаточно резюме – краткого описания проделанной работы, 

выполненного как перечень сделанного и выводов по главам. (Требования к техническому 

оформлению реферата см. На странице «методические указания для студентов.  


