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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа  преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  СПО  

по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)», квалификация «Художник народных художественных 

промыслов» в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций: 

ВПД 1 Творческая и исполнительская деятельность 

ВПД 2 Производственно-технологическая деятельность. 

 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с учебным 

планом по специальности. 

 

Область профессиональной деятельности: 

 Художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Произведения декоративно-прикладного искусства; 

Потребители товаров художественно-бытового  и интерьерного назначения; 

Традиционные художественные производства, предприятия малого и 

среднего бизнеса; 

Посетители выставок, ярмарок, художественных салонов. 

 

1.2. Цель и задачи преддипломной практики  

 

Цель: преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
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компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

 

До начала преддипломной практики студентом выбирается тема 

дипломной работы, совместно с руководителем составляется предварительный 

план, определяется круг необходимых для анализа практических материалов по 

данной теме. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 Четко сформулированная тематика дипломной работы; 

 Обоснование темы; 

 Четкое обозначение последовательности действий (этапы работы); 

 Заявление о факте своей моральной и физической готовности для реализации 

дипломного проекта; 

 Анализ и систематизация информации по теме; 

 Аналоги и прототипы темы; 

 Материально- техническое обеспечение реализации проекта. 

 

1.3. Требования к результатам прохождения практики 

 

Результатом освоения программы  практики является: 

 

Овладение студентом видом профессиональной деятельности 

«ВПД 1 Творческая и исполнительская деятельность», в том числе   

компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код  ПК Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения и 
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воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать  и систематизировать подготовленный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов декоративно-прикладного и народного искусства 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией 

  

Овладение студентами видом профессиональной деятельности 

«ВПД 2 Производственно-технологическая деятельность», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код  ПК Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с 

новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-прикладного искусства. 

ПК 2.5. Планировать работу коллектива исполнителей и собственную деятельность. 

ПК 2.6.  Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.7. 

 

Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость к своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  
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способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством и 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать  повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Место и условия проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности.    

Практика проводиться на базе БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры» или в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки специалиста. 

   

1.5. Количество часов на освоение преддипломной практики -144 часа, 

4 недели, 6 семестр, 3 год обучения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

2.1. Содержание производственной практики (преддипломной) 

Структура (этапы) Содержание (виды работ) Количество 

часов 

Подготовительный 

этап 

-Инструктаж по технике безопасности 

-Знакомство с перечнем обязательной отчетной 

документацией и планом-заданием преддипломной 

практики 

-Составление плана работы и утверждение его 

руководителем практики 

4 

Проектный этап -Разработка творческого (авторского) проекта в 

графике и его цветовые решения 

-Выполнение эскизов для творческого (авторского)  

проекта на планшете 

-Выполнение и поиск различных вариантов 

творческого (авторского)  проекта в материале 

(макет изделия) 

-Выполнение  творческого (авторского) проекта в 

материале согласно утвержденному эскизу и 

графику выполнения. 

-Выполнение вариантов оформления изделия, его 

вид в интерьере 

98 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

-Сбор и анализ информации по теме творческого 

(авторского) проекта  

-Подготовка литературного обоснования темы 

выбранного проекта, идеи замысла, композиция 

творческого (авторского) проекта. 

30 

Подготовка отчёта 

по практике 

-Подготовка отчетной документации в соответствии 

с требованиями 

-Составление текста защиты творческого 

(авторского)  проекта 

-Выполнение оформления отчетной папки, 

наполнение визуальным материалом 

12 
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-Демонстрация выполненного проекта 

Составление презентации. Иллюстрирование 

результатов прохождения практики. 

 

2.2.  Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа  над творческим (авторским)  проектом включает: 

сбор информации, подготовка материала, выполнение проектной части, 

выполнение в материале изделия, оформление документации. 

Примерная тематика творческих (авторских) работ (проектов): изделия 

декоративно-прикладного искусства индивидуального, интерьерного и 

экстерьерного назначения (панно, мебель, изделия художественного текстиля, 

скульптура, предметы оформления интерьера, элементы ландшафтного дизайна).  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Формы отчётности студентов по преддипломной практике: 

дневник, аттестационный лист, характеристика, результаты работы, выполненной в 

период прохождения практики в соответствии с тематикой заданий практики по 

ходу работы в виде отчёта и портфолио проектов документов.  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК. 1.1. 

-Осваивает  техники изображения в 

соответствии с учебным планом; 

-Осваивает техники изображения предметно-

пространственной среды; 

-Осваивает техники изображения человеческой 

фигуры в соответствии существующими 

законами, правилами и методами 

академического рисунка и живописи 

Дневник 

портфолио 

ПК. 1.2.  

-Создаёт художественно-графические проекты 

для изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

-Изучает художественно–графические техники; 

-Изучает стилистические направления в 

интерьере; 

-Изучает основы материаловедения для 

реализации индивидуальных проектов. 

Дневник 

Аттестационный лист 
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ПК. 1.3. 

-Собирает специальную литературу и 

материалы по теме проекта; 

-Анализирует и систематизирует собранный 

материал; 

-Использует подготовленный  материал для 

проектирования изделий декоративно-

прикладного искусства 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 1.4.  

-Выполняет художественно-графические  

проекты в соответствии с утвержденным планом 

работ; 

-Выполняет проекты в материале 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 1.5. 

-Осваивает различные графические средства и 

приемы; 

-Выполняет наброски и эскизы; 

-Выполняет проекты по выполненным эскизам 

использованием различных графических 

средств и приемов 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 1.6. 

- Осваивает колористические гармонии; 

-Применяет самостоятельно освоенные 

колористические гармонии при создании 

художественно-графических проектов; 

-Выполняет самостоятельно  разработанные 

художественно-графические проекты 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 1.7. 

-Осваивает профессиональную терминологию; 

-Применяет профессиональную терминологию в 

устной и письменной речи 

Дневник 

Аттестационный лист 

портфолио 

ПК. 2.1. 

- Осваивает техники копирования изображения 

изделий традиционного прикладного искусства; 

- Изучает истоки традиционных прикладных 

искусств; 

- Анализирует основные стилистические 

приёмы характерные для традиционных 

прикладных искусств; 

- Применяет приемы и методы копирования; 

- Формирует практические навыки изготовления 

традиционных изделий; 

Дневник 

Аттестационный лист 
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ПК. 2.2. 

-Изучает новые технологические тенденции в 

области декоративно-прикладного искусства; 

- Обосновывает выбор методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- Применяет современные технологии для 

изготовления изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства; 

-Изучает современные направления в области 

декорирования интерьера; 

-Осваивает область материаловедения для 

реализации индивидуальных проектов; 

- Изучает современные средства создания 

цветовых решений при декорировании 

поверхностей изделий. 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 2.3. 

- Владеет теоретическими и практическими 

знаниями технологии исполнения изделий; 

-Разрабатывает самостоятельно 

технологические карты для исполнения 

изделий; 

-Применяет  профессиональную терминологию 

в письменной речи; 

- Осуществляет грамотное и  последовательное 

изложение технологического процесса при 

составлении технических карт. 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 2.4. 

-Владеет компьютерными технологиями при 

проектировании изделий;  

- Выполняет творческие проекты в материале в 

соответствии замыслом; 

-Использует компьютерные технологии в 

качестве элемента оформления изделия 

декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

Дневник 

Аттестационный лист 

портфолио 
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ПК. 2.5. 

-Использует знание этапов работы при создании 

изделий декоративно-прикладного творчества; 

-Применяет умение по планированию и 

распределению этапов работы в коллективе; 

-Оценивает адекватно собственные 

возможности и участников творческого 

коллектива. 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 2.6. 

-Изучает существующие требования к созданию 

изделий декоративно-прикладного характера; 

-Соблюдает технологические особенности при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства; 

-Умеет производить контроль изделия на 

предмет соответствия требований к изделиям 

декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

Дневник 

Аттестационный лист 

ПК. 2.7. 

- Знает нормы  и правила техники безопасности 

при создании изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства; 

-Соблюдает нормы  правила в 

профессиональной деятельности; 

-Обеспечивает выполнение норм и правил 

участниками творческого коллектива. 

Дневник 

Аттестационный лист 

 

Формы и методы контроля  и оценки должны позволять проверять у обучающихся 

не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций.     

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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ОК 1. 

- Демонстрирует интерес к будущей профессии; 

- Раскрывает сущность и социальную 

значимость будущей профессии; 

- Ориентируется в специальных вопросах 

связанных с конкретным рынком труда; 

- Приводит примеры ситуаций будущей 

профессиональной деятельности, аргументирует 

свой ответ; 

-  Участвует во внеурочной деятельности, 

связанной с будущей специальностью 

(конкурсы профессионального мастерства, 

выставки и т.д.) 

- Понимает необходимость  своей профессии; 

- Демонстрирует высокие показатели 

производственной деятельности. 

Дневник 

Оценка на защите 

портфолио 

документов 

ОК 2. 

- Планирует собственную деятельность с 

помощью адекватно поставленной задачи 

программы действий; 

- Стремиться  достичь конкретных результатов в 

своей деятельности; 

- Выбирает способ решения профессиональных 

задач на основе анализа ситуаций; 

- Стремиться  к овладению высоким уровнем 

мастерства; 

- Применяет технологию и её отдельные 

элементы для решения поставленной задачи; 

- Оценивает эффективность используемых 

приёмов; 

- Отслеживает эффективность работы и 

оценивает качество; 

- Стремиться эффективно и продуктивно 

организовывать свою профессиональную 

деятельность. 

Отзыв руководителя 

по практике 
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ОК 3. 

- Анализирует ситуации, называет риски; 

- Определяет на основе анализа проблему; 

- Выявляет причины возникновения проблемы; 

- Определяет варианты решения проблемы; 

- Осознает личную ответственность в различных 

ситуациях; 

- Выбирает наиболее эффективный способ  

решения творческих задач в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Отзыв руководителя 

по практике 

ОК 4. 

-  Испытывает потребность в получении новой 

необходимой информации; 

- Организует поиск необходимой информации 

для решения профессиональных задач, 

пользуясь электронным или бумажным 

носителем; 

- Анализирует информацию и выделяет 

необходимую для решения профессиональной 

задачи; 

- Определяет насколько полученной 

информации достаточно для решения 

профессиональной задачи; 

- Использует информационные ресурсы  для 

выполнения профессиональных задач; 

- Задаёт критерии для сравнительного анализа 

информации; 

- Обобщает и делает вывод об эффективности 

решения задачи на основе полученной 

информации; 

- Стремиться к личностному и 

профессиональному росту. 

Отзыв руководителя 

по практике 



16 
 

ОК 5. 

- Владеет современными информационно-

коммуникационными технологиями 

(CorelDRAW, Windows Movie Maker, Power 

Point, Adobe Photoshop, Paint и т.д.); 

- Использует  информационно-

коммуникативные технологии 

профессиональной деятельности для решения 

профессиональных задач; 

- Стремиться к овладению  новыми 

технологиями в области профессиональной 

деятельности; 

- Систематизирует приобретенные знания в 

области информационных технологий. 

Отзыв руководителя 

по практике 

ОК 6. 

- Знает основы коммуникативных технологий 

для успешной работы в коллективе; 

- Соблюдает  основные  принципы 

межличностного общения в коллективе; 

- Соблюдает этические нормы общения в 

коллективе; 

- Участвует в составе рабочей группы, 

обсуждает проблемы, высказывает своё мнение, 

осуществляет поиск выхода из создавшейся 

ситуации, предлагает конструктивные решения, 

задаёт вопросы; 

- Владеет приёмами делового общения в 

соответствии с нормами, запрашивает мнение 

партнеров; 

- Соблюдает нормы публичной речи, использует 

вербальные и невербальные средства общения; 

- Создаёт продукты письменной коммуникации 

заданной сложности. 

Отзыв руководителя 

по практике 
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ОК 7.  

- Организовывает эффективную деятельность 

коллектива; 

- Осознает  меру своей ответственности за 

результат коллективной деятельности; 

- Определяет самостоятельно  критерии 

достижения результата; 

- Осуществляет текущий, итоговый контроль по 

заданному алгоритму; 

- Оценивает результаты деятельности по 

заданным показателям; 

- Предлагает способы коррекции деятельности 

на основе результатов оценки продукта; 

- Определяет показатели результатов 

деятельности в соответствии с поставленной 

задачей. 

Отзыв руководителя 

по практике 

ОК 8. 

- Определяет задачи профессионального и 

личностного развития; 

- Определяет трудности,  возникшие при 

решении задач, и предлагает пути их 

преодоления; 

- Указывает причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- Стремиться к самообразованию; 

- Осуществляет самоанализ способов 

деятельности, ценностей, установок, 

личностных качеств; 

- Осознает  необходимость повышения 

квалификации; 

- Оценивает возможности личного 

профессионального роста; 

- Планирует самообразование и 

совершенствование личностных и 

профессиональных качеств. 

Отзыв руководителя 

по практике 
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ОК 9. 

- Отслеживает появление новых 

технологических тенденций в 

профессиональной деятельности; 

- Анализирует и оценивает ситуацию в 

зависимости от обновления целей, содержания 

или технологии деятельности; 

 -Владеет приёмами инновационной 

деятельности; 

- Разрабатывает авторские технологии с учетом 

современных тенденций; 

- Ориентируется  в информационном потоке, 

новых образовательных технологиях, и 

осуществлять отбор нужных технологий для 

профессиональной деятельности. 

Отзыв руководителя 

по практике 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении практики участвуют: Колледж, организации, 

обучающиеся Колледжа.  

Ответственность сторон, участвующих в организации и проведении практики, 

определяется Положением о практике обучающихся БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры».  

Практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организациями, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от Колледжа и от организации. 

  

4.2. Кадровое обеспечение организации и проведения преддипломной практики 

 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного  учреждения и от организации. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее образование, соответствующее профилю 

специальности, стажировка в учреждениях, соответствующих профилю 1 раз в 5 

лет.   

  

4.3. Обеспечение охраны труда и соблюдение техники безопасности в период 

практики 

 

Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по 

охране труда и соблюдению техники безопасности. 

 Инструктаж проводят: 

         в колледже – преподаватели,  руководители практики 

         в организации – руководитель практики от организации. 
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4.4. Информационное обеспечение прохождения практики 

Основные источники: 

1. Алфёров, Л.Г. Технология росписи: дерево: металл: керамика: ткани: учебный курс/ Л.Г. 

Алфёров.- Ростов-н/Д: Феникс, 2001. 

2. Борисов, И.Б. Обработка дерева: учебный курс/ И.Б. Борисов.- Ростов-н/Д: Феникс, 1999. 

3. Художественная резьба и мозаика по дереву/ авт.-сост. И.П. Дымковский.- Минск: 

Элайда, 1999. 

4. Домовая и художественная резьба по дереву.- М.: Новая волна, 1996. 

5. Дубровин, И.И. Работы по дереву/ И.И. Дубровин.- М.: Славянский дом книги, 2004. 

6. Дворкина, И.А. Гобелен за десять вечеров/ И.А. Дворкина.- М.: Культура и традиции, 

1998. 

7. Журавлёва, И.Д. Ткани: обработка: уход: окраска: аппликация: батик: наглядные рисунки, 

чертежи, схемы, практические советы/ И.Д. Журавлёва.- М.: Эксмо, 2005. 

8. Семенцов, А.Ю. Резьба по дереву: новые идеи старого ремесла/ А.Ю. Семенцов.- Минск: 

Современное слово, 2001. 

9. Синеглазова, М.О. Распишем ткань сами/ М.О. Синеглазова.- М.: Профиздат, 2000 

10. Узорное ткачество удмуртов: альбом/ науч. Ред. А.Е. Загребин.- Ижевск: УИИЯЛ УрО 

РАН, 2013 

11. Федотов, Г.Я. Дерево: оригинальные рисунки, чертежи, схемы, описание приёмов 

обработки древесины, практические советы/ Г.Я. Федотов.- М.: Эксмо-Пресс, 2002 

12. Федотов, Г.Я. Глина и керамика: оригинальные рисунки, чертежи, схемы, практические 

советы/ Г.Я. Федотов.- М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.  

 

Дополнительная литература 

1. Афанасьев, А.Ф. Резьба по дереву / А.Ф. Афанасьев. – М.: Культура и традиции, 

Леспромбытиздат, 1997. – 130 с. 

2. Афанасьев, А.Ф. Домовая резьба (альбом орнаментов) / А.Ф.Афанасьев.- М.: Народное 

творчество, 2001. – 150 с. 

3. Бабаева, А. Б., Скубенко, Н. Б., Баринов, Л. И. Резьба по дереву / А.Б. Бабаева, Н.Б. 

Скубенко, Н.Б. Баринов. – М.: Легкая индустрия, 1966. – 215 с. 

4. Барадулин, В.А. Художественная обработка дерева / В.А. Барадулин. –М.:  1896. – 120 с. 

5. Березнев, А.В., Березнева, Т.С. Резьба по дереву / А.В. Березнев,  Т.С. Березнева. – Мн.: 

Парадокс, 2000. – 132 с. 

6. Большаков, М.Б. Декор и орнамент в книге / М.Б. Большаков. - М.: Книга, 1990. - 157 с. 
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7. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага: Артия, 1980. – 496 с. 

8. Буриков, В.Г., Власов В.Н. Домовая резьба / В.Г. Буриков, В.Н. Власов. - М.: Нива России, 

1993. – 230 с. 

9. Василенко, В.М. Русская народная изба и роспись по дереву / В.М. Василенко. – М.: 1960. 

-  130 с. 

10. Вышивка шерстяными нитками (вышивка от А до Я). - М.: Изд. Дом Ниола 21 век, 2004. – 

100 с. 

11. Гассюк, О.О., М.Г. Степан  Художественное вышивание для мастерской ручного и 

машинного вышивания, о стирке и глажении / О.О. Гассюк, М.Г. Степан. - Киев: Вища 

Школа, 1987. – 270 с. 

12. Гликин, М.С. Декоративная резьба по дереву на станках / М.С. Гликин. - М.: Народное 

творчество, 2001. – 146 с. 

13. Декоративная керамика. История. Основные техники.  Изделия. Практическое 

руководство /сост.: М. ПиларНаварро /. – М.: ниола 21-й век, 2005. – 144 с. 

14. Двойникова, Е., Лямин, И. Художественные работы по дереву / Е. Двойникова, И. Лямин. 

– М., 1961. – 78 с. 

15. Деменьтьев, С.В. Резьба по дереву / С.В. Деменьтьев. - М.: Издательский дом МСП, 2000. 

– 123 с. 

16. Декоративные малярные техники: Техника. Приемы. Изделия. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2003. – 130 с. 

17. Дурасов ,Г.  Изобразительные мотивы в русской народной вышивке / Г. Дурасов. –М.: 

Советская Россия,  1990. – 154 с. 

18. Емельянова, Т.Д., Еременко, Т.И., Щетинина, Р.Ф. Вышивка / Т.Д. Емельянова, Т.И. 

Еременко, Р.Ф. Щетинина. -   М.: Ростехиздат, 1960. – 88с. 

19. Еременко, Т.И. Вышивка / Т.И. Еременко. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. – 170 с. 

20. Ефимова, Л.В., Белогорская, Р.М. Русская вышивка и кружево/ М.: Искусство, 2005. – 356 

с. 

21. Ефремова, Е.П. Вышивка золотом / Е.П. Ефремова. - М.: Изобразительное искусство, 

2005. – 30 с. 

22. Зинченко, М. Новые стили вышивки/ М. Зинченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 176 

с. 

23. Каталог расширенных цветовых гамм с расшифровкой всех оттенков. – Минск: Харвест, 

2009. – 208 с. 

24. Иванова, М.Г., Куликов, К.И. Древнее искусство Удмуртии/ М.Г. Иванова, К.И. Куликов. - 

Удмуртский Институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2000. -836 с. 
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25. Иванова,  А.А.  Ручное вышивание/ А.А. Иванова.- М.: Культура и традиции, 2003. – 234 

с. 

26. Ивановская, В.И. Русские орнаменты  / В.И. Ивановская. – М.:  В.Шевчук.- 2006.- 224 с. 

27. Ильяев, М. Прикоснувшись к дереву резцом / М. Ильев. - М.: Лукоморье, 2000. – 130 с. 

28. Карабанов,  И.А. Технология обработки древесины / И.А. Карабанов. - М.: Просвещение, 

1995. – 234 с. 

29. Козловский, А.Л. Клеи и склеивание / А.Л. Козловский. - М.: Знание, 1976. – 65 с. 

30. Коптские ткани. Собрание Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина /Сост: Шурина Р/. – Ленинград: Аврора, 1969. – 307 с. 

31. Коротков, В.И. Деревообрабатывающие станки / В.И. Коротков. - М.: Высшая школа, 

1986. – 150 с 

32. Климов, К. Удмуртское народное искусство / К. Климов.- Ижевск: Удмуртия. 2008. – 189 

с. 

33. Климова, Н.Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий / Н.Т. 

Климова. - М.: Изобразительное искусство, 2003. – 254с. 

34. Крейдлин, Л.Н. Столярные работы / Л.Н. Крейдлин. - М.: Высшая школа, 1986. – 170 с 

35. Крюкова, Т.А. Удмуртское  народное изобразительное искусство / Т.А. Крюкова. – 

Ижевск – Ленинград: Удмуртия, 2004. – 216 с. 

36. Кубе,  А.Н. История фаянса / А.Н. Кубе. – М.: Центр ремёсел, 2000. – 129 с. 

37. Куликов, К.И., Иванова, М.Г. Семантика символов и образов древнеудмуртского 

искусства. Научно - методическое пособие / К.И. Куликов, М.Г. Иванова . – Ижевск: 

ИКМЗ Иднакар, 2001.  -64 с. 

38. Литовский гобелен. Альбом. / сост: Д. Ряркатайте-Начюлене, С. Стялингене/. – Вильнюс: 

VAGA, 1983. – 238 с. 

39. Лихнерова, Альжбета Чудо вышивки / АльжбетаЛихнерова. – Братислава: Праца, 2001. – 

186 с. 

40. Левин,  Л.П. Резьба по дереву / Л.П. Левин. – М.: 1957. – 140 с. 

41. Логачёва, Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. Выпуск 2) / Л.А. Логачева. – М.: 

Народное творчество, 2001. – 70 с. 

42. Логачёва, Л.А. Резчикам по дереву (альбом орнаментов. Выпуск 3) / Л.А. Логачёва. - М.: 

Народное творчество, 2001. – 45 с. 

43. Лучшие техники (вышивка от А до Я). - М.: Изд. Дом Ниола 21 век, 2004. – 100 с. 
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