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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Товароведение и экспертиза товаров художественных
промыслов»  является  дисциплиной  вариативной  части  дисциплин  по
выбору направления подготовки 38.03.07 «Товароведение».

Целью  изучения  учебной  дисциплины  является  усвоение
теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками
обеспечивающими  квалифицированную  деятельность  в  изучение
классификации  и  ассортимента,  потребительских  свойств  товаров
художественных  промыслов,  методов  оценки  качества  и  проведение
экспертизы изучаемых групп товаров.  

Задачами изучения дисциплины является: 
-  ознакомление  с  основными  нормативными  и  техническими

документами, учебной и специальной литературой по товарам народных
промыслов;

-  изучение  материалов  и  сырья,  применяемых  для  изготовления
изделий художественных народных промыслов; 

- изучение способов отделки; 
-  изучение  отличительных  особенностей,  классификации  и

характеристики ассортимента товаров конкретной группы  товаров.
-  изучение  требований  к  качеству,  основных  факторов,

формирующих и сохраняющих качество товаров народных промыслов;
-  овладение  современными  методами  оценки  их  качества  для

проведения  их  идентификации  и  обнаружения  фальсификации,
экспертизы, подтверждения соответствия;

-  приобретение  навыков  формирования  ассортимента  товаров
народных промыслов.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и  методика
реализации всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей
программой,  методика  применения  балльно-рейтинговой  системы,
методики проведения промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная  работа  студентов  играет  едва  ли  не  важнейшую
роль  в  образовательном  процессе.  Это  связано  с  задачами  высшего
образования,  направленными  на  формирование  творческих  личностей,
способных,  в  условиях  сокращения  доли  аудиторных  занятий,  к
самоорганизации,  саморазвитию  и  успешному  освоению  программ
профессионального образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как  форма
организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной
деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует  формированию
таких  важных  черт  личности,  как  самостоятельность,  познавательная
активность и творческое отношение к труду.

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению
теоретического  курса  «Товароведение  и  экспертиза  товаров
художественных  промыслов»,  прохождению  практических  работ,
предусматривают  самостоятельную  проработку  ряда  тем,  написание
реферата  и  выполнение  творческих  задач,  опирающихся  на
самостоятельное углубленное изучение материала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебной  программой  дисциплины  предусмотрено  50% объема
времени  изучения  материала  на  самостоятельную  работу  студентов.
Данный  вид  работы  является  обязательным  для  выполнения.  При
самостоятельном выполнении различных видов заданий студент учится
принимать самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал,
работать с периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  самостоятельной
работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Реферат.
3. Презентация.
По  каждому  виду  работы  студент  должен  выполнить  задания,

приведенные  в  данных  методических  указаниях  и  согласованные  с
преподавателем. 

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями
оформления  студенческих  текстовых  документов  и  сдаются
преподавателю в соответствии с графиком самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса
«Товароведение  и  экспертиза  товаров  художественных  промыслов»
предусматривает  выполнение  ряда  задач,  направленных  на
самоорганизацию  учебной  работы  в  образовательной  деятельности.
Эффективность  самостоятельной  работы  будет  определяться  качеством
полученных  студентами  знаний  и  реализацией  ими  основной  цели
образовательной  деятельности  –  приобретение  устойчивых  знаний  по
изучаемой дисциплине. Основная цель самостоятельной работы студентов
состоит  в  укреплении  и  расширении  знаний  и  умений,  получаемых
студентами на традиционных формах занятий.

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою
работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, умело
избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных
задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения лекционного курса, практических занятий, индивидуальных
занятий в  специализированной аудитории с  преподавателем и  вне стен
вуза  –  дома,  в  библиотеке,  в  сети  Интернет,  на  торговых  площадках
(ювелирные магазины, выставки) города.
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Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя
тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы студента на
занятии в  баллах и  включение его в  рейтинговую систему оценивания
результатов учебной деятельности.

Эффективность  самостоятельной  работы  студентов  находится  в
прямой  зависимости  от  методики  ее  организации.  Самостоятельная
работа должна стать органическим продолжением работы на занятиях и
идти по пути постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

У обучающихся формируются следующие компетенции:
-  знанием  ассортимента  и  потребительских  свойств  товаров,

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);
- знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности

товаров для диагностики дефектов выявления опасной, некачественной,
фальсифицированной  и  контрафактной  продукции,  сокращения  и
предупреждения товарных потерь (ПК-9);

-  системным  представлением  о  правилах  и  порядке  проведения
товарной  экспертизы,  подтверждения  соответствия  и  других   видов
оценочной деятельности (ПК-12).

Обучающиеся должны знать: 
- классификацию и видовой ассортимент изучаемых товаров;
-  потребительские  свойства  и  показатели  качества  исходных

материалов и готовых изделий;
-  требования  нормативно-технической  документации,

регламентирующей показатели и принципы контроля качества товаров;
-  условия  сохранения  качества  товаров  в  процессе

транспортирования, хранения, реализации и эксплуатации.
-  ассортимент  и  потребительские  свойства  товаров,  факторы,

формирующие и сохраняющие их качество 
- основные приемы идентификации и оценки качества товаров
- основные  методы  и  приемы  методы  идентификации,  оценки

качества и безопасности товаров 
- различные методы и приемы идентификации,  оценки качества  и

безопасности  товаров  с  целью  диагностирования  дефектов  изучаемых
групп  товаров  и  выявления  опасной  и  не  качественной  продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь;
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-  алгоритм  проведения  товарной  экспертизы  и  подтверждения
соответствия;

-  порядок   проведения  товарной  экспертизы,  подтверждения
соответствия и других видов оценочной деятельность;

-  системные  подходы,  правила  и  порядок  проведения  товарной
экспертизы,  подтверждения  соответствия  и  других  видов  оценочной
деятельность;

уметь:
- анализировать структуру ассортимента изучаемых товаров;
-  определять  оптимальные  условия  хранения,  транспортирования,

реализации и эксплуатации товаров.
- определять и анализировать показатели ассортимента и качества 

товаров;
- использовать основные приемы идентификации, оценки качества и

безопасности товаров для диагностики дефектов, 
- использовать основные методы и приемы идентификации, оценки

качества и безопасности товаров для диагностики дефектов,  выявления
опасной, некачественной продукции.

- использовать различные методы и приемы идентификации, оценки
качества и безопасности товаров для диагностики дефектов,  выявления
опасной,  некачественной,  фальсифицированной  и  контрафактной
продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь;

-  выстраивать  алгоритм  проведения  товарной  экспертизы  и
подтверждения соответствия;

-  составлять   порядок   проведения  товарной  экспертизы,
подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельность;

- использовать системные подходы, правила и порядок проведения
товарной  экспертизы,  подтверждения  соответствия  и  других  видов
оценочной деятельность;

владеть: 
- методами классификации и кодирования товаров;
-  методами и средствами определения показателей ассортимента и

качества товаров;
-  методами и средствами определения показателей ассортимента и

качества товаров и способами сохранения качества товаров и анализом
полученных исследований

- основными  приемами и средствами идентификации товаров.
- различными методами и средствами идентификации и оценки 

качества  товаров.
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- различными методиками, приемами и средствами идентификации и
оценки  качества  и  безопасности  товаров  для  диагностики  дефектов,
выявления  опасной,  некачественной,  фальсифицированной  и
контрафактной  продукции,  сокращения  и  предупреждения  товарных
потерь;

-  методикой  выстраивания  алгоритма  проведения  товарной
экспертизы и подтверждения соответствия;

-   порядком   проведения  товарной  экспертизы,  подтверждения
соответствия и других видов оценочной деятельность;

-  системными  подходами,  правилами  и  порядком  проведения
товарной  экспертизы,  подтверждения  соответствия  и  других  видов
оценочной деятельность.
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса  дисциплины
«Товароведение  и  экспертиза  товаров  художественных  промыслов»
предусмотрено  прохождение  лекционного  курса,  выполнение
практических  работ,  подготовка  и  сдача  реферата,  а  также  проведение
тестирования.  В  этой  связи  необходимы  особые  и  индивидуальные
подходы к изучению теоретического и практического разделов курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на  кафедре
товароведения  и  экспертизы  товаров  имеются  учебные  пособия,
методические рекомендации по практическим работам, тесты различных
видов, статьи из научных и научно-методических изданий, электронные
версии тестовых заданий.

В  настоящих  рекомендациях  приводятся  основные  требования  по
выполнению  студентами  самостоятельной  работы,  которые  сведены  в
единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций  посвящена  изучению
теоретического курса и включает в себя следующие позиции: содержание
раздела,  практические  рекомендации  по  изучению  данной  темы,
контрольные  вопросы,  которые  позволят  студенту  самостоятельно
оценить  уровень  усвоения  изучаемого  раздела  данного  курса.  Для
освоения  практических  работ  даны  рекомендации  по  самостоятельной
работе студентов для приобретения навыков работы по оценке качества и
экспертизе парфюмерно-косметических товаров, по оценке бриллиантов,
ювелирных камней и изделий из драгоценных металлов и драгоценных
камней.

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной
работы  при  подготовке  реферата  и  необходимые  для  этого
информационные источники.

Важной  составной  частью  самостоятельной  работы  студентов
является  литература,  которая  предлагается  как  в  виде  рекомендуемого
перечня.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Самостоятельное  изучение  вопросов  теоретического  курса
студентами должно осуществляться по учебникам, учебным пособиям и
конспектам  лекций,  методическим  и  раздаточным  материалам,
подготовленным  преподавателем  для  текущей  подготовки  к  учебным
занятиям,  по  опубликованным  прейскурантам  и  другим  материалам  в
периодической и научной литературе, в Интернете.

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей
курса «Товароведение и экспертиза товаров художественных промыслов».

Из  общей  трудоемкости  дисциплины  –  72  часа  (2  з.е.)  на
самостоятельную работу приходится – 68 часов. 

Темы для самостоятельной работы студентов

№
раздел

а
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок
выполне

ния

Время,
затрачиваемое

на
выполнение

СРС, час.
1 2 3 4
1 Народное декоративное искусство. 2 неделя 9
2 Изделия  художественных  промыслов  из

металла. 
3 неделя 9

3 Изделия  художественных  промыслов  из
поделочного камня. 

6 неделя 10

4 Изделия  художественных  промыслов  из
керамики. 

9 неделя 10

5 Изделия художественных промыслов из дерева. 12
неделя

10

6 Изделия художественных промыслов из кожи. 15
неделя

10

7 Изделия художественных промыслов из ткани. 18
неделя

10

Итого 68

Тема № 1



12

 НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО

Цель  работы: изучить  основные  характеристики  определения
товаров народного промысла.

Вопросы для подготовки
1.Основные  признаки,  по  которым  можно  разделить  товары

народных промыслов.
2.Схема  классификации  товаров  народных  художественных

промыслов.
3.Сырье  и  материалы,  применяемые  для  изготовления  товаров

народных промыслов.
4.Способы  изготовления  изделий  народных  промыслов,  их

характеристика.
5.Ассортимент  товаров  народного  промысла  его  характеристика  и

назначение.

Контрольные вопросы 

1. Как классифицируют художественные изделия?
2. Назовите народные промыслы художественных изделий из дерева.
3. Какие особенности имеют изделия с урало-сибирской, хохломской

и  Городецкой росписью?
4.  Каковы  особенности  художественных  изделий  с  палехской

живописью?
5.  Каковы отличительные  черты  гжельской  керамики,  дымковской

игрушки?
6.  Назовите  народные  промыслы  художественных  кружевных

изделий.
7.  Назовите  народные  промыслы  художественных  изделий  из

металла.

Тема № 2
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ МЕТАЛЛА

Цель  работы:  изучить  виды  художественных  работ  изделий
народного  промысла  из  металла,  декоративные  работы,  технологию
художественной  работы,  технологию  художественной  обработки
металлов. 
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Вопросы для подготовки

1.  Когда  и  где  складывались  основные  традиционные  промыслы
художественной обработки металлов?

2. Ассортимент товаров народных промыслов из металлов.
3. Основные производители изделий с художественной обработкой

металлов.
4.  Основные  признаки,  по  которым  можно  разделить  товары

народных промыслов с художественной обработкой металлов.
5.  Основные  приемы  художественной  обработки  металлов,  их

характеристика.
6.  Основные  материалы,  применяемые  для  изделий  народных

промыслов из металлов, их свойства.

Вопросы для проверки знаний

1. Как классифицируют художественные металлические изделия?
2.  Назовите  народные  промыслы  художественных  металлических

изделий.
3. Каковы отличительные черты скани и филиграни?
4.  Каковы  особенности  художественных  изделий  Ростова  и

Вологодской области?
5. Что означает вид работы ковка, перечислите ее операции.
6. Какие виды изделий из металла относятся к сувенирам?
7. Как по назначению делят сувениры?

Тема №3

ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ
ПОДЕЛОЧНОГО КАМНЯ

Цель  работы:  изучить  виды  художественных  работ  изделий
народного  промысла  из  поделочного  камня,  декоративные  работы,
технологию  художественной  работы,  технологию  художественной
обработки поделочного камня. 

Вопросы для подготовки
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1. Камни, подвергаемые художественной обработки. Классификация
и методы пробирования.

2. Характеристика свойств художественных камней.
3. Характеристика  наиболее  часто  используемых  в  камнерезном

производстве самоцветов.
4. Технология обработки поделочного камня.
5. О традициях русской культуры камня.
6. Традиции в обработке кости в России.

Контрольные вопросы

1. Назовите  центры  костерезного  искусства.  Их  своеобразие,
художественные особенности ремесла.

2. Проклассифицируйте природные камни.
3. Перечислите основные критерии оценки камня.
4. Камнерезные  изделия  малых  форм:  виды  и  особенности

изготовления.
5. Назовите особенности и технологические отличия изготовления

изделий из камня в технике инкрустации.
6. Назовите  центры  камнерезного  искусства.  Их  своеобразие,

художественные особенности ремесла.

Тема№4
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ

КЕРАМИКИ

Цель  работы:  изучить  виды  художественных  работ  изделий
народного промысла из керамики, технологию художественной работы. 

Вопросы для подготовки

1. Промыслы по изготовлению глиняной игрушки.
2. Особенности керамики как материала. 
3. История  развития  русской  художественной

керамики. 
4. Балхарская  керамика  и  ее  художественные

особенности. Способы ее оформления. 
5. Особенности  Ленинградских,  Конаковских,

Дмитровских изделий.
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6. Глиняные  игрушки  России  (дымковская,
каргопольская,  филимоновская,  абашевская,
жбаниковская). 

7. Характерные  приемы  работы  с  материалом  на
промыслах глиняной игрушки. 

8. Центры изготовления керамической посуды. 
9. Гжель  -  старейший  центр  русского  народного

керамического искусства.
10. Многообразие  народных  традиций  Гжели.

Гжельский полуфаянс, фарфор, майолика. 
11.Скопинская  керамика  и  ее  особенности

(скульптурный декор, глазурь).

Контрольные вопросы

1. Дайте  понятие  «керамика»  и  перечислите  разновидности
глиняных изделий.

2. Перечислите особенности Гжелькой керамики.
3. Перечислите  отличительные  особенности  скопинской

керамики.
4. Дымковская  игрушка  технологические  особенности

изготовления.
5. Перечислите особенности Каргополькой игрушки.
6. Филимоновская игрушка отличительные особенности.

Тема №5
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ ДЕРЕВА

Цель  работы: изучить  видовой  ассортимент  и  внешние
отличительные  признаки  изделий  из  дерева,  изучить  техники
многоцветной росписи.

Вопросы для подготовки

1. Классификация художественных изделий из дерева.
2.  Основные  признаки,  по  которым  можно  разделить

художественные изделия народных промыслов из дерева.
3. Основные приемы художественной отделки изделий из дерева.
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4.  Ассортимент  изделий  из  дерева  с  художественной  резьбой,
росписью,  выжиганием,  его  характеристика  и  отличительные
особенности.

5.  Основные  направления  развития  ассортимента  художественных
изделий из дерева, их характеристика.

6. Какой ассортимент Городецкого промысла сложился на конец XX
века? Чем это вызвано?

7. Композиции Городецкой росписи, основные виды.
8. Какие основные типы композиций можно выделить в цветочной

росписи Городца?
9.  Особенность  построения  цветочных  композиций  с  включением

мотива «конь» и «птица»?
10.  На  каких  изделиях  современного  ассортимента  Городецкой

росписи  можно  увидеть  сюжетные  сцены?  Каким  образом  они
выстраиваются на изделии?

11.  Инструменты  и  материалы,  необходимые  для  производства
изделий с Городецкой росписью?

12.  Перечислите  последовательность  технологических  операций
Городецкой росписи.

Контрольный тест

1. В чем сказалась особенность развития промыслов в Заволжских
лесах на берегу Волги:

 а)  в  деревнях,  занимающихся  обработкой  дерева,  размещались
красильни;

б) в деревнях селились мастера, производившие один и тот же товар;
в) в одной деревне могло развиваться до пяти различных промыслов.
2. Особенности орнаментальных узоров хохломы есть результат:
а) орнаментации иконописной живописи;
б) орнаментики рукописной миниатюры;
в)  адаптации  приемов  иконописи  и  рукописной  миниатюры  к

ремеслам Древней Руси.
3. Какой вид росписи является классическим примером «верхового»

письма:
а) «травка»;
б) «под листок»;
в) «кудрина».
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4. Цветовая палитра хохломской росписи XVII-XVIII вв. включала в
себя:

а) красный, черный, золотой;
б) красный, черный, зеленый, коричневый, синий, белый, розовый,

золотой;
в) красный, черный, зеленый, коричневый, золотой.
5.  О  каком  виде  росписи  можно  сказать,  что  помимо  «травки»

мастера включают в нее листья, ягоды, цветы и пишется она по золотому
фону.

а) «под фон»
б) «кудрина»
в) « под листок» или «под ягоду».
6. Основные цвета, используемые в росписи «травка».
а) черный и красный на золотом фоне;
б) черный, красный, зеленый на золотом фоне;
в) черный, красный, зеленый, коричневый на золотом фоне.
7.  В  каком  виде  письма  золото  просвечивает  только  в  силуэтах

листьев, в крупных формах цветов, в силуэтах птиц, рыб и пр.
а) в «верховом»;
б) в «фоновом».
8.  В  каком  виде  «фонового»  письма,  помимо  красного  и  черного

цвета, используют желтый, коричневый, зеленый.
а) «кудрина»;
б) «под фон».
9.  В  современном  производстве  при  лужении  хохломской  посуды

используют:
а) олово;
б) серебро;
в) алюминиевый порошок.
10.  Какие  породы  деревьев  используют  в  производстве  посуды  с

дальнейшей термической обработкой:
а) береза, ясень, ель, сосна;
б) липа, дуб, сосна, пихта;
в) липа, осина, береза, ольха.
11.  Какая  из  перечисленных  технологических  цепочек  является

верной для хохломского промысла:
а) заготовка, грунтовка, лужение, роспись, лачение;
б)  заготовка,  вгонка,  грунтовка,  олифление,  лужение,  роспись,

лачение;
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в)  заготовка,  грунтовка,  вгонка,  олифление,  лужение,  роспись,
лачение.

12.  С  чем  связан  ассортимент  хохломского  производства,
сложившийся на конец 20-го века:

а) с сувенирной функцией изделий;
б) с потребностью в этом виде товара;
в) с технологическими особенностями промысла.
13. Что способствовало выработке единого стиля в росписи:
а) организация мастерской;
б) общение между художниками;
в) требования покупателей.
14. Этапы Городецкой росписи включали:
а) подмалевок, оттеневку, разживку;
б) подмалевок, моделировку, оживку;
в) подмалевок, теневку, разбел, бликовку, чертежку.
15. На  сколько  видов  можно  разделить  композиции  городецкой

росписи:
а) четыре;
б) три;
в) два.
16. Сколько  типов  композиций  можно  выделить  в  цветочной

росписи Городца:
а) пять;
б) четыре;
в) три.
17. В чем состоит особенность цветочных композиций городецкой

росписи:
а) цветочные композиции симметричны;
б) цветочные  композиции  асимметричны.
6. Какое семантическое прочтение имеет мотив "конь":
а) символ мужского начала;
б) символ семьи;
в) символ солнца.
18. При выполнении сюжетной росписи основной сюжет пишется:
а) в верхней части вертикальной доски;
б) в средней части вертикальной доски;
в) в нижней части вертикальной доски.
19. Сюжетные сцены Городецкой росписи изображают:
а) только внутренний интерьер жилищ;
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6) только уличные сцены;
в) уличные сцены или сцены в интерьере.
20. Использовали ли Городецкие мастера в сюжетных композициях

цветочные орнаменты:
а) да.
б) нет.
в) не знаю.
21. Делали ли Городецкие мастера иллюстрации к сказкам?
а) да.
б) нет.
в) не знаю.
22. Сохранилось ли в традиции Городецкой росписи подписывать

декоративные  панно  различными  пословицами,  поговорками,
пожеланиями?

а) да.
б) нет.
в) не знаю.
23. Какие породы деревьев используют в Городецком производстве:
а) любые породы деревьев;
б) любые  породы  деревьев,  не  подвергающиеся  рассыханию  и

растрескиванию;
в) только мягкие породы деревьев.

 Тема № 6
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ КОЖИ

Цель  работы: изучить  ассортимент  и  внешние  отличительные
признаки ассортимента изделий из кожи.

Вопросы для подготовки

1. Классификация изделий художественных народных промыслов из
кожи.

2.   Основные  материалы,  применяемые  для  изделий  из  кожи,  их
свойства.

3. Основные направления развития ассортимента изделий из кожи,
их характеристика.

4. Художественная обработка кожи.
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5. Центры  искусства  изделий  народных  промыслов  из  кожи.  Их
своеобразие, художественные особенности ремесла.

6. Отличительные особенности изделий из кожи из Прибалтики.

Контрольные вопросы

1. На какие группы подразделяют художественные изделия из кожи.
2. К принадлежностям туалета изделий из кожи относятся…
3. К принадлежностям для хранения документов относятся…
4. Перечислите декоративные предметы из кожи.
5. Назовите ассортимент  изделий из кожи относящийся к сувенирам.
6. Изделия из кожи по используемому материалу подразделяют на

изделия из …
7. Какими по способу выработки могут быть изделия из кожи.
Назовите  отличительные особенности  художественных изделий  из

кожи   изготовленных  в  Прибалтике,  особенно  в  Эстонии,  Санкт-
Петербурге,  Ростове,  Краснодаре,  Московской  и  Горьковской  области,
Курске.

Тема № 7
ИЗДЕЛИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ИЗ МЕХА

Цель  работы: изучить  ассортимент  и  внешние  отличительные
признаки ассортимента изделий из меха.

Вопросы для подготовки

1.  Основные  признаки,  по  которым  можно  разделить  изделия
народных промыслов из меха.

2. Классификация изделий народных промыслов из меха.
3. Основные приемы художественной отделки изделий из меха.
4.  Ассортимент меха используемого для народных промыслов.  его

характеристика.
5. Основные направления развития ассортимента изделий из меха.

Контрольные вопросы
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1. Перечислите ассортимент изделий из меха.
2. Какие материалы применяют для отделки меховых изделий.
3. По  народным  промыслам  различают  чукотские,  якутские,

ненецкие, магаданские, красноярские и другие художественные меховые
изделия. Назовите их отличительные особенности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает
ответы  на  задания  и  вопросы  для  самопроверки  изученных  тем
дисциплины.

 Написание  реферата,  доклада,  выступления  или  презентации
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной  информации,  касающейся  общих  сведений  о
парфюмерно-косметических и ювелирных товароах.

При подготовке  рефератов  студенты должны находить  материал  в
книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях. 

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо

могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по  согласованию  с
преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть
предложена конкретная тема реферата или презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

За  время,  отведенное  на  самостоятельную  работу,  необходимо
подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,  предложенных
преподавателем. 

Предлагаемые темы собеседования:
1. Традиции русских художественных лаков. Холуй. Палех.
2. Особенности традиционной росписи подносов. Жостово.
3. Особенности традиционной росписи подносов. Нижний Тагил.
4. Богородская скульптура.
5. Традиции пермогорской росписи.
6. Традиции мезенской росписи.
7. Традиции полхов-майданской росписи.
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8. Центры  изготовления  глиняной  игрушки.  Каргопольская,
абашевская игрушка.

9. Центры  изготовления  глиняной  игрушки.  Жбаниковская,
романовская игрушка.

10. Символика в народной вышивке Севера России.
11. Образы скопинской керамики.
12. Орнамент и традиции гжельской керамики.
13. Орнамент и традиции балхарской керамики.
14. Искусство  русского  кружевоплетения.  Елецкие,  кировские

кружева.
15. Традиции русского узорного ткачества.
16. Традиции русского ручного ковроделия.
17. Технология изготовления изделий из бересты.
18. Технология изготовления изделий из лозы.

Для самостоятельной работы и подготовки рефератов рекомендуется
основная  и  дополнительная  литература  по  курсу,  а  также  другие
источники информации, которые найдет студент сам.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса
дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра

Ко  второй  неделе  студент  должен  определиться  с  выбором  темы
реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой неделе. Оценка
работы  по  реферату  или  презентации   предполагает  коллективное
заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий. На это
отводятся все последующие недели за исключением зачетной.
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http://www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского общества защиты прав
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http://www.asq.org/  –  Официальный  сайт  Американского  общества  качества
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http://www.1gost.ru/  -  На  сайте  представлено  большое  число  национальных
стандартов и других документов по стандартизации в РФ 


