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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

составной частью разделов профессиональных модулей 

ПМ. 01. Творческая и исполнительская деятельность 

ПМ. 02. Производственно-технологическая деятельность 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

 Содержание данной практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

Данный вид практики реализуется в один этап  

2 курс, 4 семестр – 108 часов, концентрированно 

 

1.2. Цели  практики 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,  

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности.    

 

1.3. Формируемые общие и профессиональные компетенции (ОК, ПК) 

 

Результатом практики является освоение обучающимся общих и 

профессиональных компетенций 

 

Коды Наименование результата обучения 

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  

способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность 

и качество. 



5 

 

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. 

ПК.1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения и 

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. 

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. 
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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. 

 

1.4. Требования к результатам прохождения практики: 

 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен 

приобрести: 

первоначальный практический опыт: 

 разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий 

ДПИ; 

 разработки графического и колористического решения декоративной композиции; 

 пользования специальной литературой;  

 составления аннотаций к разработанным проектам изделий ДПИ; 

 копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам) 

 материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий ДПИ; 

 применения технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий ДПИ. 

 

практические профессиональные умения: 

 использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании 

изделий ДПИ; 

 применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и 

исполнении изделий ДПИ; 
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 включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность; 

 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных 

требований ДПИ; 

 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом коллективе; 

 выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

 применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и 

самостоятельного выполнения изделий ДПИ. 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Практика проходит в Домах ремесел, организациях, соответствующих 

профилю специальности (творческие мастерские, студии дизайна, театры). 

Проведение  практики  в организациях осуществляется при наличии 

соответствующих договоров, заключаемых между Колледжем и организацией.  

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программ производственной практики. 
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2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.  Объём и содержание практики при освоении профессиональных модулей 

(ПМ) 

2 курс 4 семестр, концентрированно. 

Наименование МДК Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01.  ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 3. 

Создание художественно-графических проектов изделий и воплощение в материале 

самостоятельно разработанного проекта изделия декоративно-прикладного искусства.  

ОК 1 – 9, ПК 1.2 – 1.6. 

МДК .01.01. 

Художественное 

проектирование 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

Виды работ: 

1. Использование специальной литературы, 

интернет - ресурсов при реализации 

художественно-графического проекта 

5 2 

2. Разработка специальных композиций для 

декоративного оформления изделий 

декоративно-прикладного искусства 

5 2 

3. Разработка графического и колористического 

решения декоративной композиции 
5 2 

4. Выполнение технологических рисунков для 

изделий декоративно-прикладного 

назначения 

10 2 

5. Составление аннотаций к разработанным 

проектам изделий декоративно-прикладного 

искусства 

5 2 

6. Составление отчёта по результатам практики 5 2 

ПМ.02. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 4. 

Планирование работы коллектива исполнителей и собственной деятельности. Контроль 

изготовления изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и народного искусства.  ОК 1 – 9, ПК 2.1.-2.7 

МДК .02.01. Виды работ: 
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Технология 

исполнения  изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

1. Соблюдение норм и правил безопасности 

профессиональной деятельности. 

Инструктаж на базе практики. 

1 2 

2. Планирование своей деятельности. 

Составление плана работы на период 

практики 

1 2 

3. Копирование и варьирование исторических и 

современных образцов декоративно-

прикладного искусства 

8 2 

4. Материальное воплощение самостоятельно 

разработанных проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

несение ответственности за качество и сроки 

изготовления 

20 2 

5. Применение технологических и эстетических 

традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства 

5 2-3 

6. Изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства  в соответствии с 

требованиями к качеству изделий; 

33 2-3 

 7. Использование информационных и 

технологических ресурсов при изготовлении 

современных изделий декоративно-

прикладного искусства 

5 2 

Всего часов: 108  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

По итогам практики обучающиеся представляют руководителю практики от 

колледжа дневник, форма которого, а также перечень и содержание иных отчетных 

материалов устанавливается Заданием на практику. 

Представленные материалы по итогам прохождения практики учитываются 

при итоговой аттестации. 

Процедура оценки  результатов прохождения практики, определяемых её 

программой, устанавливается преподавателями предметно-цикловой комиссии и 

осуществляется  с участием представителей администрации Колледжа и 

организаций, участвующих в проведении практики (по согласованию). 

 

Профессиональн

ые компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Виды работ, формирующие 

практические навыки 

Формы контроля и 

методы оценки 

результатов 

ПК 1.1. 

Изображать 

человека и 

окружающую 

предметно-

пространственну

ю среду 

средствами 

академического 

рисунка и 

живописи. 

-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 

1. Разработка специальных 

композиций для 

декоративного оформления 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

Формы контроля: 

просмотр 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение 

ПК 1.2. Создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

-Создаёт художественно-

графические проекты для 

изделий декоративно-

прикладного искусства; 

-Изучает художественно–

графические техники; 

-Изучает стилистические 

1. Разработка графического и 

колористического решения 

декоративной композиции 

Формы контроля: 

просмотр 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение 
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индивидуального 

и интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

направления в интерьере; 

-Изучает основы 

материаловедения для 

реализации индивидуальных 

проектов 

ПК1.3. Собирать, 

анализировать и 

систематизироват

ь подготовленный 

материал при 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

-Собирает специальную 

литературу и материалы по теме 

проекта; 

-Анализирует и 

систематизирует собранный 

материал; 

-Использует подготовленный  

материал для проектирования 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

1. Использование 

специальной литературы при 

реализации художественно-

графического проекта 

 

Формы контроля: 

Дневник практики; 

Отчет. 

Методы контроля: 

 Консультации; 

 проверка дневника 

практики; 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК1.4. 

Воплощать в 

материале 

самостоятельно 

разработанный 

проект изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства  

-Выполняет художественно-

графические  проекты в 

соответствии с утвержденным 

планом работ; 

-Выполняет проекты в 

материале 

1. Материальное воплощение 

самостоятельно 

разработанных проектов 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

Формы контроля: 

Просмотр; 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК1.5. Выполнять 

эскизы и проекты 

с использованием 

различных 

графических 

средств и приемов 

-Осваивает различные 

графические средства и приемы; 

-Выполняет наброски и эскизы; 

-Выполняет проекты по 

выполненным эскизам 

использованием различных 

графических средств и приемов 

1. Выполнение 

технологических рисунков 

для изделий декоративно-

прикладного назначения 

Формы контроля: 

просмотр 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение 

ПК1.6. 

Самостоятельно 

разрабатывать 

колористические 

решения 

-Осваивает колористические 

гармонии; 

-Применяет самостоятельно 

освоенные колористические 

гармонии при создании 

1. Разработка специальных 

композиций для 

декоративного оформления 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

Формы контроля: 

Просмотр; 

Методы контроля 

 Консультации; 

  экспертное 
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художественно-

графических 

проектов изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

промыслов 

художественно-графических 

проектов; 

-Выполняет самостоятельно  

разработанные художественно-

графические проекты 

2. Разработка графического и 

колористического решения 

декоративной композиции 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК 1.7. Владеть 

культурой устной 

и письменной 

речи, 

профессионально

й терминологией. 

-Осваивает профессиональную 

терминологию; 

-Применяет профессиональную 

терминологию в устной и 

письменной речи 

1. Ведение дневника 

практики, анализ своей 

деятельности; 

2.  Выполнение отчета по 

производственной практике, 

оформление документов. 

3. Составление аннотаций к 

разработанным проектам 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

 

Формы контроля: 

Дневник практики; 

Отчет. 

Методы контроля: 

Консультации; 

 проверка дневника 

практики; 

.Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.1. 

Копировать 

бытовые изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства. 

- 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; 

1. Копирование и 

варьирование исторических и 

современных образцов 

декоративно-прикладного 

искусства 

Формы контроля: 

Просмотр; 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.2. 

Варьировать 

изделия 

декоративно-

прикладного и 

-Изучает новые 

технологические тенденции в 

области декоративно-

прикладного искусства; 

- Обосновывает выбор методов 

1. Применение 

технологических и 

эстетических традиций при 

исполнении современных 

изделий декоративно-

Формы контроля: 

Просмотр; 

 

Методы контроля: 

 Консультации; 
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народного 

искусства с 

новыми 

технологическим

и и 

колористическим

и решениями. 

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. 

прикладного искусства 

2. Копирование и 

варьирование исторических и 

современных образцов 

декоративно-прикладного 

искусства 

3. Материальное воплощение 

самостоятельно 

разработанных проектов 

изделий декоративно-

прикладного искусства и 

несение ответственности за 

качество и сроки 

изготовления 

 экспертное 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.3. 

Составлять 

технологические 

карты исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

-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. 

1. Выполнение 

технологических рисунков 

для изделий декоративно-

прикладного назначения 

2. Составление аннотаций к 

разработанным проектам 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

Формы контроля: 

Просмотр; 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.4. 

Использовать 

компьютерные 

технологий при 

реализации 

замысла в 

изготовлении 

изделия 

декоративно-

-Владеет компьютерными 

технологиями при 

проектировании изделий;  

- Выполняет творческие 

проекты в материале в 

соответствии замыслом; 

-Использует компьютерные 

технологии в качестве элемента 

оформления изделия 

1. Использование 

информационных и 

технологических ресурсов при 

изготовлении современных 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

Формы контроля: 

Просмотр; 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 



14 

 

прикладного и 

народного 

искусства 

декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

аттестационного 

листа 

ПК 2.5. 

Планировать 

работу 

коллектива 

исполнителей и  

собственную 

деятельность. 

-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. 

1. Планирование своей 

деятельности. Составление 

плана работы на период 

практики 

 

ПК 2.6. 

Контролировать 

изготовление 

изделий на 

предмет 

соответствия 

требованиям, 

предъявляемым к 

изделиям 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

-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. 

1. Изготовление изделий 

декоративно-прикладного 

искусства  в соответствии с 

требованиями к качеству 

изделий 

Формы контроля: 

Просмотр; 

Методы контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцированны

й зачет на основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.7. 

Обеспечивать и 

соблюдать 

правила и нормы 

безопасности в 

профессионально

й деятельности. 

- 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. 

1. Соблюдение норм и правил 

безопасности 

профессиональной 

деятельности. Инструктаж на 

базе практики 
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Результаты прохождения практики 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 практический опыт: 

 разработки специальных композиций для декоративного 

оформления изделий ДПИ; 

 разработки графического и колористического решения 

декоративной композиции; 

 пользования специальной литературой;  

 составления аннотаций к разработанным проектам изделий 

ДПИ; 

 копирования и варьирования исторических и современных 

образцов декоративно-прикладного искусства (по видам) 

 материального воплощения самостоятельно разработанных 

проектов изделий ДПИ; 

 применения технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий ДПИ. 

Формы контроля: 

дневник практики, отчет. 

 

Методы контроля: 

собеседование, 

консультация, проверка 

дневника практики, 

экспертное наблюдение. 

 

 Итоговая аттестация: 

дифференцированный 

зачет на основе 

аттестационного листа 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-Демонстрирует интерес к будущей профессии; 

-Ориентируется в специальных вопросах, связанных с 

конкретным рынком труда; 

-Понимает необходимость своей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-Достигает конкретных результатов в своей деятельности; 

-Овладевает высоким уровнем мастерства; 

-Отслеживает эффективность своей работы и оценивает 

качество; 

-Организует эффективно и продуктивно свою 

профессиональную деятельность 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

-Осознает личную ответственность в различных ситуациях; 

-Решает активно творческие задачи в стандартных и 
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нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-Испытывает потребность в получении новой необходимой 

информации; 

-Использует информационные ресурсы для выполнения 

профессиональных задач; 

-Стремится к личностному и профессиональному росту 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-Владеет современными информационно-

коммуникационными технологиями; 

-Стремится овладеть новыми технологиями в области 

профессиональной деятельности; 

-Умеет систематизировать приобретенные знания в области 

информационных технологий 

ОК 6. Работать в 

коллективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством и 

потребителями 

-Знает основы коммуникативных технологий для успешной 

работы в коллективе; 

-Соблюдает основные принципы межличностного общения в 

коллективе; 

-Соблюдает этические нормы общения в коллективе 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-Способен организовать эффективную деятельность 

коллектива; 

-Осознает меру своей ответственности за результат 

коллективной деятельности; 

-Умеет самостоятельно определять критерии достижения 

результата 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

-Определяет задачи профессионального и личностного 

развития; 

-Стремится к самообразованию; 

-Осознает необходимость повышения квалификации 
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осознано планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-Умеет отслеживать появление новых технологических 

тенденций в профессиональной деятельности; 

-Умеет разрабатывать авторские технологии с учетом 

современных тенденций; 

-Способен ориентироваться в информационном потоке и 

осуществлять отбор нужных технологий 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1 Организационное обеспечение проведения практики 

В организации и проведении практики участвуют  Колледж, организации 

различных организационно-правовых форм (при необходимости), обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон  определяется  Положением о практике 

обучающихся БПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры». 

Данная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

руководителями практики от организации. 

Прохождение обучающимися  практики осуществляется в соответствии с 

Заданиями, составляемыми преподавателями-руководителями практики на основе 

рабочих программ. 

Практика проводится в организациях в специально оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией и колледжем. 

 

4.2 Обеспечение охраны труда и соблюдения 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 

 

4.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

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. 
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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. 

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, 
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