
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  И ТУРИЗМА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.02. 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (ПО ВИДАМ) 

 

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2017 



2 
 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 54.02.02. Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), утвержденного приказом 

министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1389. 

 

Организация-разработчик: БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры» 

 

Разработчики: Шарапова Татьяна Васильевна, преподаватель высшей 

квалификационной категории, ПЦК  «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Феклистова Анна Георгиевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, ПЦК  «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 

Смольникова Ольга Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной 

категории, ПЦК  «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК « Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Протокол № 5 от «01» декабря 2017 г. 

Председатель ПЦК ____________________/Т.В. Шарапова 

 

Рекомендовано Экспертным советом БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» 

Протокол № 8 от «06» декабря 2017 г. 

 

Председатель экспертного совета 

Зам. директора по УПР __________________/В.Л. Патрушева 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 4 

2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 9 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 15 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 27 

 

 

  



4 
 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика является составной частью профессиональных модулей 

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность 

ПМ. 02 Производственно-технологическая деятельность 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

 Данный вид практики реализуется в четыре этапа 

1 этап – 1 курс, 2 семестр – концентрировано 2 недели (июнь) 

2 этап – 2 курс, 3 семестр – концентрировано 2 недели (сентябрь) 

3 этап – 2 курс, 3 семестр – концентрировано 2 недели (декабрь) 

4 этап – 2 курс, 4 семестр – концентрировано 3 недели (июнь – июль) 

 

1.2. Цель практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ. 

 

    1.3  Общие  и профессиональные компетенции (ОК, ПК), планируемые к 

формированию 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций 

 

Коды Наименование результатов  обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  

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. 

ОК5. 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 1.1. 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 значения 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. 
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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 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: 

ПМ. 01 Творческая и исполнительская деятельность 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

- пользования специальной литературой; 

- составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-

прикладного искусства. 

ПМ. 02  Производственно-технологическая деятельность 

-  копирования и варьирования исторических и современных образцов 

декоративно-прикладного искусства; 

-  материального воплощения самостоятельно разработанных проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций  при исполнении 

современных изделий декоративно-прикладного искусства; 
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- составления технологических рисунков, карт изделия декоративно-

прикладного искусства; 

- планирования деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства; 

- использования информационных и технологических ресурсов при 

изготовлении современных изделий декоративно-прикладного искусства 

 

Практические профессиональные умения: 

ПМ. 01 Творческая и исполнительская деятельность 

- использовать основные изобразительные материалы  и техники при 

проектировании изделий декоративно- прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы  понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

- 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 декоративно-прикладного искусства; 

-  адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом 

коллективе. 

ПМ. 02  Производственно-технологическая деятельность 

- выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования 

самостоятельного выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

- составлять колористические варианты решения изделий декоративно-

прикладного искусства в рамках определенных традиций и современных 

тенденций; 

- варьировать традиционные техники и приёмы изготовления изделий с 

современными материалами, технологиями; 
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- изготовлять самостоятельно изделия декоративно-прикладного 

искусства; 

- использовать знания и навыки в работе с материалами, исполнительские 

специфические для вида деятельности приёмы в работе над авторским проектом. 

 

1.5  Место и условия проведения практики 

 

Занятия по учебной практике  УП. 02 Практика для получения первичных 

профессиональных навыков проводятся на базе БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» в учебных мастерских специальности 

54.02.02. «Декоративно - прикладное  искусство и народные промыслы».  

Занятия по учебной практике УП. 01 Учебная практика (работа с натуры 

на открытом воздухе – пленэр) проходят на открытом воздухе в различных 

районах города Ижевска, сельской местности и других городах республики и 

России. В случае плохой погоды предполагается наличие учебных аудиторий на 

базе колледжа культуры, навесов, зонтов, (если далеко от колледжа), музейных 

залов. 

 Занятия по учебной практике УП.03 Учебная практика изучение 

памятников искусства в других городах, предполагают  выезд учебной группы 

под руководством преподавателя в города, обладающие большим количеством 

памятников архитектуры разных эпох и стилей, музеями изобразительного 

искусства, другими объектами культурного наследия. 

Учебной практике предшествует изучение общепрофессиональных 

дисциплин: «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Орнамент», «Графика», 

«Основы дизайна»; профильных учебных дисциплин: «Перспектива», 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»; профессиональных 

модулей: ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность: МДК 

«Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства»; ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность: МДК 

«Технология исполнения изделий декоративного - прикладного и народного 

искусства». 
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II. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных 

модулей (ПМ) 

 

1 этап – 1 курс, 2 семестр – концентрировано 2 недели (июнь) 

УП.02.  Практика для получения первичных профессиональных навыков 

Наименование 

МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 «Творческая и исполнительская деятельность» 

Раздел  1. Сбор и анализ, систематизация подготовленного материала, выполнение эскизов 

с использованием различных графических и колористических средств и приёмов для 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

МДК .01.01. 

Художественное 

проектирование 

изделий ДП и Н 

искусства 

Виды работ:  

1. Применение специализированной литературы для 

сбора, анализа и систематизации 

подготовительного материала для творческих 

проектов. Зарисовки, копирование аналогов. 

4 1 

2. Разработка графических и колористических 

решений декоративных композиций, в том числе с 

применением компьютерных технологий и 

специализированных программ 

6 1 

3. Выполнение изделий декоративно-прикладного 

искусства по образцу. 
5 2 

4. Проектирование и выполнение 

интерпретационных изделий декоративно-

прикладного искусства. 

5 2 

ПМ. 02 «Производственно-технологическая деятельность» 

Раздел  2. Копирование бытовых  изделий традиционного прикладного искусства и 

варьирование  с новыми технологиями и колористическими решениями. 

МДК.02.01. 

Технология 

исполнения  

Виды работ: 

1. Освоение норм и правил безопасности при 

выполнении изделий декоративно-прикладного 
1 2 
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изделий ДП  и Н 

искусства 

искусства 

2. Копирование исторических образцов вида 

творческой деятельности 
7 2 

3. Выполнение технологических образцов техник и 

приёмов, составление технологических рисунков, 

карт изделий.  

6 2 

4. Копирование современных образцов вида 

творческой деятельности 
8 2 

Раздел ПМ 3. Составление  технологических карт исполнения изделий декоративно-

прикладного, народного искусства и использование компьютерных технологий при 

реализации изделий декоративно-прикладного искусства. 

МДК.02.01. 

Технология 

исполнения  

изделий ДП  и Н 

искусства 

Виды работ: 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

характера (сувениры) 
10 2 

2. Варьирование традиционных техник и приёмов 

изготовления изделий с современными 

материалами, технологиями 

4 2 

3. Выполнение  изделий декоративно-прикладного 

искусства 
10 2 

4. Визуализация готовых изделий с помощью 

компьютерных программ. Составление аннотаций, 

паспорта и  проектирование упаковки изделия. 

4 2 

5. Планирования своей деятельности и несение 

ответственности за выполнение работ; 
2 2 

Учебная практика, всего часов: 72  

 

2 этап – 2 курс, 3 семестр – концентрировано 2 недели (сентябрь) 

 

УП. 01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе – пленэр) 

Наименование 

МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 «Творческая и исполнительская деятельность» 

Раздел  1. Сбор и анализ, систематизация подготовленного материала, выполнение эскизов 



11 
 

с использованием различных графических и колористических средств и приёмов для 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

МДК .01.01. 

Художественное 

проектирование 

изделий ДП и Н 

искусства 

Виды  работ:  

1. Выполнение учебных зарисовок, этюдов  с 

использованием основных изобразительных 

материалов и техник с учетом  основных 

композиционных законов, понятий и 

теоретических знаний о художественно-

стилистических особенностях изображения 

окружающей среды; 

40 2 

2. Поиск информации  и пользование специальной 

литературой, интернет –ресурсами; 
8 2 

3. Копирование (графика и живопись, пленэрные 

зарисовки профессиональных художников); 
8 2 

4. Ведение дневника практики, анализ своей 

деятельности; 
8 2 

5. Выполнение отчета по учебной практике, 

оформление документов. 
8 2 

Учебная практика, всего часов: 72  

 

3 этап – 2 курс, 3 семестр – концентрировано 2 недели (декабрь) 

УП.02.  Практика для получения первичных профессиональных навыков 

Наименование 

МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02 «Производственно-технологическая деятельность» 

Раздел  2. Копирование бытовых  изделий традиционного прикладного искусства и 

варьирование  с новыми технологиями и колористическими решениями. 

МДК.02.01. 

Технология 

исполнения  

изделий ДП  и Н 

искусства 

Виды работ: 

5. Освоение норм и правил безопасности при 

выполнении изделий декоративно-прикладного 

искусства 

1 2 

6. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

характера (сувениры) 
12 2 
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7. Варьирование традиционных техник и приёмов 

изготовления изделий с современными 

материалами, технологиями 

6 2 

8. Выполнение  изделий декоративно-прикладного 

искусства 
11 2 

9. Визуализация готовых изделий с помощью 

компьютерных программ. Составление 

аннотаций, паспорта и  проектирование упаковки 

изделия. 

4 2 

10. Планирования своей деятельности и несение 

ответственности за выполнение работ; 
2 2 

Раздел ПМ 3. Составление  технологических карт исполнения изделий декоративно-

прикладного, народного искусства и использование компьютерных технологий при 

реализации изделий декоративно-прикладного искусства. 

МДК.02.01. 

Технология 

исполнения  

изделий ДП  и Н 

искусства 

Виды работ:  

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

характера (сувениры) 
12 2 

2. Варьирование традиционных техник и приёмов 

изготовления изделий с современными 

материалами, технологиями 

12 2 

3. Выполнение  изделий декоративно-прикладного 

искусства 
12 2 

Учебная практика, всего часов: 72  

 

4 этап – 2 курс, 4 семестр – концентрировано 3 недели (июнь – июль) 

 

УП. 01 Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе – пленэр) – 2 

недели 

Наименование 

МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 «Творческая и исполнительская деятельность» 

Раздел  1. Сбор и анализ, систематизация подготовленного материала, выполнение эскизов 

с использованием различных графических и колористических средств и приёмов для 
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изделий декоративно-прикладного искусства. 

МДК .01.01. 

Художественное 

проектирование 

изделий ДП и Н 

искусства 

Виды  работ:  

1. Выполнение учебных зарисовок, этюдов  с 

использованием основных изобразительных 

материалов и техник с учетом  основных 

композиционных законов, понятий и 

теоретических знаний о художественно-

стилистических особенностях изображения 

окружающей среды; 

40 2 

2. Поиск информации  и пользование специальной 

литературой, интернет –ресурсами; 
8 2 

3. Копирование (графика и живопись, пленэрные 

зарисовки профессиональных художников); 
18 2 

4. Ведение дневника практики, анализ своей 

деятельности; 
8 2 

5. Выполнение отчета по учебной практике, 

оформление документов. 
8 2 

Учебная практика, всего часов: 72  

 

УП.03 Учебная практика изучение памятников искусства в других городах-1 

неделя 

 

Наименование 

МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 «Творческая и исполнительская деятельность» 

Раздел  1. Сбор и анализ, систематизация подготовленного материала, выполнение эскизов 

с использованием различных графических и колористических средств и приёмов для 

изделий декоративно-прикладного искусства 

МДК .01.01. 

Художественное 

проектирование 

изделий ДП и Н 

искусства 

Виды работ:  

1. Изучение памятников искусства и архитектуры  1 

2. Посещение учебных заведений по профилю 

специальности 
 1 

3. Составление отчета по результатам практики  1 
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(презентация, доклад) 

4. Выполнение рисунков, эскизов, этюдов 

памятников искусства и архитектуры 
 1 

Учебная практика, всего часов: 36  

 

 

 

 

.  
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III. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По  итогам учебной практики обучающиеся представляют   руководителю 

практики от Колледжа дневник, форма которого, а также перечень и содержание 

иных отчетных материалов устанавливается Заданием на практику. 

Представляемые материалы по итогам прохождения практики учитываются 

при итоговой аттестации. 

Процедура оценки результатов прохождения практики, определяемых её 

программой, осуществляется преподавателями предметно-цикловой комиссии с 

участием представителей  администрации Колледжа и организаций, участвующих в 

проведении практики (по согласованию). 

 

Профессиональ

ные 

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-

пространственн

ой среды; 

-Осваивает 

техники 

изображения 

человеческой 

фигуры в 

соответствии 

существующим

и законами, 

1. Выполнение учебных зарисовок, этюдов  с 

использованием основных изобразительных 

материалов и техник с учетом  основных 

композиционных законов, понятий и 

теоретических знаний о художественно-

стилистических особенностях изображения 

окружающей среды; 

2. Копирование (графика и живопись, пленэрные 

зарисовки профессиональных художников); 

3. Выполнение рисунков, эскизов, этюдов 

памятников искусства и архитектуры 

Формы контроля 

Просмотр; 

 

 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа. 
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правилами и 

методами 

академического 

рисунка и 

живописи 

ПК 1.2. 

Создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

индивидуальног

о и интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

-Создаёт 

художественно

-графические 

проекты для 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

-Изучает 

художественно

–графические 

техники; 

-Изучает 

стилистические 

направления в 

интерьере; 

-Изучает 

основы 

материаловеде

ния для 

реализации 

индивидуальны

х проектов 

 1. Проектирование и выполнение 

интерпретационных изделий декоративно-

прикладного искусства. 

2. Выполнение изделий декоративно-

прикладного искусства по образцу. 

Формы контроля 

Просмотр; 

 

 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа. 

 

ПК1.3. 

Собирать, 

анализировать и 

систематизирова

ть 

подготовленный 

материал при 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

-Собирает 

специальную 

литературу и 

материалы по 

теме проекта; 

-Анализирует и 

систематизируе

т собранный 

материал; 

-Использует 

подготовленны

й  материал для 

проектировани

1. Поиск информации  и пользование 

специальной литературой, интернет –ресурсами; 

2.Применение специализированной литературы 

для сбора, анализа и систематизации 

подготовительного материала для творческих 

проектов (выполнение анализа информации по 

теме, ее систематизация, выделение основных 

направлений и особенностей) 

3. Изучение памятников искусства и архитектуры 

Формы 

контроля: 

Дневник 

практики; 

Отчет. 

 

Методы 

контроля: 

 Консультации; 

 проверка 

дневника 

практики; 

 



17 
 

я изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный 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. Изготовление изделий декоративно-

прикладного характера (сувениры) 

2. Выполнение изделий декоративно-

прикладного искусства по образцу. 

Формы 

контроля: 

Просмотр; 

 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный 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 

использование

м различных 

графических 

средств и 

приемов 

1. Проектирование и выполнение 

интерпретационных изделий декоративно-

прикладного искусства 

 

Формы 

контроля: 

Просмотр; 

 

Методы 

контроля: 

проверка 

дневника 

практики; 

 экспертное 

наблюдение. 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 



18 
 

аттестационного 

листа 

ПК1.6. 

Самостоятельно 

разрабатывать 

колористические 

решения 

художественно-

графических 

проектов 

изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

народных 

промыслов 

-Осваивает 

колористическ

ие гармонии; 

-Применяет 

самостоятельно 

освоенные 

колористическ

ие гармонии 

при создании 

художественно

-графических 

проектов; 

-Выполняет 

самостоятельно  

разработанные 

художественно

-графические 

проекты 

1. Выполнение изделий декоративно-

прикладного искусства по образцу  

2. Разработка графических и колористических 

решений декоративных композиций 

Формы 

контроля: 

Просмотр; 

 

 

Методы 

контроля 

 Консультации; 

  экспертное 

наблюдение. 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа 

ПК 1.7. Владеть 

культурой 

устной и 

письменной 

речи, 

профессиональн

ой 

терминологией. 

-Осваивает 

профессиональ

ную 

терминологию; 

-Применяет 

профессиональ

ную 

терминологию 

в устной и 

письменной 

речи 

1. Ведение дневника практики, анализ своей 

деятельности; 

2.  Выполнение отчета по учебной практике, 

оформление документов. 

 

Формы 

контроля: 

Дневник 

практики; 

Отчет. 

 

Методы 

контроля: 

Консультации; 

 проверка 

дневника 

практики; 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа 

ПК 

2.1.Копировать 

- Осваивает 

техники 

1. Копирование исторических образцов вида 

творческой деятельности 

Формы 

контроля: 
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бытовые изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства. 

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; 

2. Копирование современных образцов вида 

творческой деятельности 

Просмотр; 

 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение. 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.2. 

Варьировать 

изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства с 

новыми 

технологически

ми и 

колористически

-Изучает новые 

технологически

е тенденции в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- Обосновывает 

выбор методов 

и способов 

решения 

1. Варьирование традиционных техник и 

приёмов изготовления изделий с современными 

материалами, технологиями  

2. Выполнение  изделий декоративно-

прикладного искусства 

Формы 

контроля: 

Просмотр; 

 

 

Методы 

контроля: 

 Консультации; 

 экспертное 

наблюдение. 
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ми решениями. профессиональ

ных задач; 

-Применяет 

современные 

технологии для 

изготовления 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

-Изучает 

современные 

направления в 

области 

декорирования 

интерьера; 

-Осваивает 

область 

материаловеде

ния для 

реализации 

индивидуальны

х проектов; 

- Изучает 

современные 

средства 

создания 

цветовых 

решений при 

декорировании 

поверхностей 

изделий. 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.3. 

Составлять 

технологические 

карты 

исполнения 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

-Владеет 

теоретическим

и и 

практическими 

знаниями 

технологии 

исполнения 

изделий; 

1. Выполнение технологических образцов техник 

и приёмов 

2. Выполнение технологических образцов техник 

и приёмов, составление технологических 

рисунков, карт изделий 

Формы 

контроля: 

Просмотр; 

 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение 
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народного 

искусства. 

-Разрабатывает 

самостоятельно 

технологически

е карты для 

исполнения 

изделий;  

-Применяет  

профессиональ

ную 

терминологию 

в письменной 

речи; 

-Осуществляет 

грамотное и  

последовательн

ое изложение 

технологическо

го процесса при 

составлении 

технических 

карт. 

папка отчета по 

практике 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа 

ПК 2.4. 

Использовать 

компьютерные 

технологий при 

реализации 

замысла в 

изготовлении 

изделия 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства 

-Владеет 

компьютерным

и технологиями 

при 

проектировани

и изделий;  

- Выполняет 

творческие 

проекты в 

материале в 

соответствии 

замыслом; 

-Использует 

компьютерные 

технологии в 

качестве 

элемента 

оформления 

изделия 

декоративно-

1. Визуализация готовых изделий с помощью 

компьютерных программ. Составление 

аннотаций, паспорта и  проектирование упаковки 

изделия. 

 

Формы контроля 

Просмотр; 

 

 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение 

папка отчета по 

практике 

 

Итоговая 

аттестация: 

Дифференцирован

ный зачет на 

основе 

аттестационного 

листа. 
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прикладного и 

народного 

искусства. 

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. Планирования своей деятельности и несение 

ответственности за выполнение работ; 

 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение 

 

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 

технологически

е особенности 

при 

изготовлении 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

1 Планирования своей деятельности и несение 

ответственности за выполнение работ; 

2. Выполнение  изделий декоративно-прикладного 

искусства 

 
Формы контроля 

Просмотр; 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение 

папка отчета по 

практике 
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народного 

искусства; 

-Умеет 

производить 

контроль 

изделия на 

предмет 

соответствия 

требований к 

изделиям 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства. 

ПК 2.7. 

Обеспечивать и 

соблюдать 

правила и нормы 

безопасности в 

профессиональн

ой деятельности. 

- Знает нормы  

и правила 

техники 

безопасности 

при создании 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства; 

-Соблюдает 

нормы  правила 

в 

профессиональ

ной 

деятельности; 

-Обеспечивает 

выполнение 

норм и правил 

участниками 

творческого 

коллектива. 

1. Освоение норм и правил безопасности при 

выполнении изделий декоративно-прикладного 

искусства 

Методы 

контроля: 

экспертное 

наблюдение 

 

 

Результаты прохождения практики  

Практический опыт: 

- разработки специальных композиций для декоративного 

 

Формы контроля: 
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оформления изделий декоративно-прикладного искусства; 

- разработки графического и колористического решения 

декоративной композиции; 

- пользования специальной литературой; 

-  составления аннотаций к разработанным проектам изделий 

декоративно-прикладного искусства. 

- копирования и варьирования исторических и современных 

образцов декоративно-прикладного искусства; 

-  материального воплощения самостоятельно разработанных 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства; 

-  применения технологических и эстетических традиций  при 

исполнении современных изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

-составления технологических рисунков, карт изделия 

декоративно-прикладного искусства; 

- планирования деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства; 

- использования информационных и технологических ресурсов при 

изготовлении современных изделий декоративно-прикладного 

искусства 

 

Умения: 

- использовать основные изобразительные материалы  и техники 

при проектировании изделий декоративно- прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы  понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

- 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 декоративно-прикладного искусства; 

- 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 

Дневник практики; 

Отчет. 

 

Методы контроля: 

Собеседование; 

 Консультации; 

 проверка дневника 

практики; 

 экспертное наблюдение. 

 

Итоговая аттестация: 

Дифференцированный 

зачет на основе 

аттестационного листа. 
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копирования, варьирования самостоятельного выполнения изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- составлять колористические варианты решения изделий 

декоративно-прикладного искусства в рамках определенных 

традиций и современных тенденций; 

- варьировать традиционные техники и приёмы изготовления 

изделий с современными материалами, технологиями; 

- изготовлять самостоятельно изделия декоративно-прикладного 

искусства; 

- использовать знания и навыки в работе с материалами, 

исполнительские специфические для вида деятельности приёмы в 

работе над авторским проектом. 

 

 

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 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

-Осознает личную ответственность в различных ситуациях; 

-Решает активно творческие задачи в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

-Испытывает потребность в получении новой необходимой 

информации; 

-Использует информационные ресурсы для выполнения 

профессиональных задач; 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-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, осознано 

планировать повышение 

квалификации 

-Определяет задачи профессионального и личностного развития; 

-Стремится к самообразованию; 

-Осознает необходимость повышения 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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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

В организации и проведении учебной 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».  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

Практика проводится, как правило, в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и других структурных подразделениях Колледжа. 

Практика, может проводиться в организациях в специально-оборудованных 

помещениях на основе договоров между организацией и колледжем. 

Прохождение обучающимися учебной практики осуществляется в 

соответствии с Заданиями, составляемыми преподавателями – руководителями 

практики на основе рабочих программ. 

 

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. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основные источники: 

1. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие/ Г.М. Логвиненко.- 

М.: ВЛАДОС, 2008. 
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2. Борисов, И.Б. Обработка дерева: учебный курс/ И.Б. Борисов.- Ростов-н/Д: Феникс, 

1999.Художественная резьба и мозаика по дереву/ авт.-сост. И.П. Дымковский.- 

Минск: Элайда, 1999. 

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

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

2004. 

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

традиции, 1998. 

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

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

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

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

 

Дополнительная литература: 

УП 02. Получение первичных профессиональных навыков 

1. Алексахин, Н.Н. Художественные промыслы России: Учеб.пособие для вузов/ Н.Н. 

Алексахин. - М.: Народное образование, 2005. 

2. Афонькин, С.Ю. Орнаменты народов мира: Практ. пособие/ С.Ю. Афонькин, А.С. 

Афонькина. - СПб.: Кристалл, 1998. 

3. Большаков, М.Б. Декор и орнамент в книге / М.Б. Большаков.                                                    

- М.: Книга, 1990. – 157 с. 

4. Берестова,В. Я, Н. В. Романова  Вопрос орнаментации ткани / В.Я. Берестова, Н.В. 

Романова. - М.: 1977 . 

5. Буткевич, Л. М. Орнамент как процесс / Л.М. Буткевич. -  М.: 2002. 

6. Вилер, У. Декоративные цветы / У. Вилер. - М.: Магма, 2002. – 286 с. 

7. Ганзак, Я. Иллюстрированная энциклопедия птиц / Я. Ганзак. -  Прага: Артия, 2006. – 384 

с. 

8. Ганзак, Я. Иллюстрированная энциклопедия растений / Я. Ганзак. -  Прага: Артия, 2006. – 

383 с. 

9. Гильман, Р.А. Художественная роспись тканей: Учеб.пособие для вузов/ Р.А. Гильман. - 

М.: Владос, 2005 

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

2003.  – 124 с. 

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

2009. – 309 с. 
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12. Климов, К. Удмуртское народное искусство / К. Климов.  -  Ижевск: Удмуртия, 2008. – 

158 с. 

13. Маккэлэм, Г.Л. справочник 4000мотивов: животные и птицы / Г.Л. Маккэлэм . - М.: АСТ 

Астрель, 2009.  – 435 с. 

14. Маккэлэм, Г.Л. справочник 4000мотивов: цветы и растения / Г.Л Маккэлэм.  - М.: АСТ 

Астрель, 2009. – 432 с. 

15. Орнаменты и цветовая гамма, сборник образцов. – М.: АСТ Астель, 2010, - 375 с. 

16. Рохине, К. Орнамент всех времён и стилей / К. Рохне. - М.: 1987 г 

17. Русское декоративное искусство 1,2,3 том. - М.: «Искусство», 1965 

18. Русские художественные промыслы. М. «Мир энциклопедий Авантк +, Астрель», 2010 

19. Синеглазова, М.О. Батик/ М.О. Синеглазова. - М.: Издательский Дом МСП, 2005. 

20. Фокина, Л.В. Орнамент / Л.В. Фокина.- Ростов-на Дону: Феникс, 2006 

21. Чебан, В. Узоры и орнаменты для мастера/ В. Чебан. -4-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

22. Шугаев, В. М Орнамент на ткани / В.М. Шугаев.- М.: 1980 г. 

23. Энциклопедия символов. М. – Спб, «Сова 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства - W1246, 

официальный сайтwww.vmdpni.ru.  

2. Козлов, В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий/В.Н. Козлов. – 

Электрон.дан.- Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-56033.html. 

3. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция/ Г.М. Логвиненко. - Электрон.дан.- Режим 

доступа:http://log-in.ru/books/dekorativnaya-kompozicsiya-logvinenko-g-m-dizaiyn-i-grafika/. 

4. Петелина, О.Ю.Основы композиции. Учебно-методический комплекс/ О.Ю. Петелина. - 

Электрон.дан.- Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-273616.html. 

5. Анализ современных тенденций развития авторского текстильного панно.  - Электрон.дан. 

– Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/vch/177/034.pdf 

6. Ассоциация художников декоративных искусств.  Художники АХДИ создающие 

гобелены. – Электрон.дан. – Режим доступа. - ahdi.ru›Гобелен , 

http://artanum.ru/examination/index.php?id=28 

7. Боярова, И.Г.  Темы и сюжет язычества в русской народной глиняной игрушке / И.Г. 

Боярова. – Электрон.дан. – режим доступа. -http://festival.1september.ru/articles/609194/ 

8. Блог Ирины Дворкиной о художественном текстиле и не только… -Электрон. дан. – 

Режим доступа. -http://irinadvorkina.livejournal.com/ 

http://www.vmdpni.ru./
http://www.vmdpni.ru./
http://rudocs.exdat.com/docs/index-56033.html
http://log-in.ru/books/dekorativnaya-kompozicsiya-logvinenko-g-m-dizaiyn-i-grafika/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-273616.html
http://www.lib.csu.ru/vch/177/034.pdf
http://ahdi.ru/
http://ahdi.ru/
http://ahdi.ru/gobelen
http://festival.1september.ru/articles/609194/
http://irinadvorkina.livejournal.com/
http://www.vmdpni.ru/
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9. Вербовский, Л. А. Виды вышивок/ Л.А. Вербовский. -  Электрон.дан. – режим доступа: 

http://www.valet.com.ua/glad.html 

10. Герасимова,  С.  Керамическая народная игрушка / С. Герасимова. – Электрон.дан. – 

Режим доступа. - http://www.iterra.org.ua/istorija-keramiki/jazyk-narodnojj-igrushki.html 

11. Гобелены Ольги Поповой. -  Электрон.дан. – Режим доступа. -

http://leona68.livejournal.com/155854.html 

12. Гобелен на стене. – Электрон.дан. – Режим доступа. - http://www.g-play.ru/gobelin/#top 

13. Декорирование керамики. Тиснение пальцами. – Электрон.дан. -  режим доступа. - 

http://collection.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=401 

14. Дурасов, Г.П. Народное искусство каргопольской земли / Г.П. Дурасов. – Электрон.дан. – 

Режим  доступа: http://www.perunica.ru/tradicii/5455-narodnoe-iskusstvo-kargopolskoy-

zemli.html 

15. Дюбина-Лайкова,Светлана Виды вышивки / Светлана Дюбина-Лайкова. – Электрон.дан. – 

Режим доступа: http://dengihobbi.ru/vidy-vyshivki/ 

16. Захарова, И.И., Захарова, М.Е.  Народные промыслы: Абашевская игрушка / И.И. 

Захарова, М.Е. Захарова. – Электрон.дан. – Режим доступа. - 

http://www.stfond.ru/articles.htm?id=10482 

17. Изготовление глиняной свистульки. – Электрон.дан. – Режим доступа. - 

http://krugsvaroga.izkon.ru/2011/06/04/izgotovlenie-glinyanoy-svistulki/ 

18. Камышникова,Т.В.  Роль эксперимента в современном гобелене.  / Т. В. Камышникова. – 

Электрон.дан. – Режим доступа. - http://www.tectonica-plus.ru/text_gabilen.html 

19. Каргопольская глиняная игрушка. – Электрон.дан. – Режим доступа. -http://dom-

teremok.narod.ru/igr/karg.html 

20. Каргопольская игрушка;  Мастерство;  Техника и технология. – электрон. дан. – режим 

доступа. - http://www.ceramicportal.ru/articles/baba.htm 

21. Компания «Городецкий Мастер» Резьба по дереву. – Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.resba.ru 

22. Народное искусство Рязанской области. Скопинская игрушка. – Электрон.дан. – Режим 

доступа. -http://artmuseum62.ru/collection/5/ 

23. Нескучная жизнь. Скульптурный текстиль. – Электрон.дан.  – Режим доступа. -  

http://mordovochka.blogspot.ru/2009/06/blog-post_26.html 

 

 

 

 

http://www.iterra.org.ua/istorija-keramiki/jazyk-narodnojj-igrushki.html
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/%20Гобелены%20Ольги%20Поповой
http://leona68.livejournal.com/155854.html
http://www.dymkovo.com/http:/www.perunica.ru/tradicii/5455-narodnoe-iskusstvo-kargopolskoy-zemli.html
http://www.dymkovo.com/http:/www.perunica.ru/tradicii/5455-narodnoe-iskusstvo-kargopolskoy-zemli.html
http://www.stfond.ru/articles.htm?id=10482
http://krugsvaroga.izkon.ru/2011/06/04/izgotovlenie-glinyanoy-svistulki/
Роль%20эксперимента%20в%20современном%20гобелене.%20%20
http://www.tectonica-plus.ru/text_gabilen.html
http://dom-teremok.narod.ru/igr/karg.html
http://dom-teremok.narod.ru/igr/karg.html
http://www.ceramicportal.ru/articles/baba.htm
http://www.resba.ru/
http://artmuseum62.ru/collection/5/
http://mordovochka.blogspot.ru/2009/06/blog-post_26.html
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Дополнительная литература: 

УП 03. Изучение памятников искусства в других городах 

1. Алпатов, М.В. Сокровища русского искусства XI-XVI вв / М.В. Алапатов.- М., 1970 

2. Власов, В.Г. Стили в искусстве / В.Г. Власов.- Санкт-Петербург, 1995. 

3. Всеобщая история архитектуры. Т. 5-6. М., 1967-69.  

4. Всеобщая история искусств. Т. 3-5. М., 1962-64.  

5. Всеобщая история искусств. В 6 т. / Под общ.ред. Ю.Д. Колпинского – М.-Л.: Искусство, 

1956-1967 

6. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева.- М., 1988.  

7. История зарубежного искусства. М., 1984. 

8. Иконников, А.В. Тысяча лет русской архитектуры / А.В. Иконников.- М., 1990.  

9. Лисаковский, И.Н. Художественная культура. Термины. Понятия. Значения. Словарь-

справочник / И.Н. Лисаковский. – М.: РАГС, 2002 

10. Макаров, К. Декоративность как форма выражения красоты: Автореф. Дис. Канд. 

Искусствоведения / К. Макаров.- М., 1966 

11. Никольский, В. История русского искусства: Живопись. Архитектура. Скульптура. Деко-

ративное искусство / В. Никольский. – М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 2001 

12. Памятники мирового искусства. Кн.1-9. М., 1967-1994. 

13. Ягодынская, Н.С. Культурно-исторические центры России / Н.С. Ягодинская. – М.: 

Академия, 2005. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Музеи России. -  Электрон.дан.- Режим доступа: http://www.museum.ru. 

2. Культура России.- Электрон.дан.- Режим доступа:   http://culture.mincult.ru. 

3. «Информ культура» Научно информационный центр по культуре и искусству.- 

Электрон.дан.- Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru 

 

Дополнительная литература: 

УП 01. Рисование с натуры на открытом воздухе- пленэр 

1. Иттен,Иоханнес. Искусство формы / ИоханнесИттен.- М.: изд. Д. Аронов, 2011 

2. Иттен,Иоханнес. Искусство цвета /ИоханнесИттен. - М.; изд. Д. Аронов, 2011 

3. Волков, Ю.А. Работа над живописными этюдами / Ю.А. Волков. - М., 1984. 

4. Столяров, И.М. Акварель / И.М. Столяров.- М., 1980. 

5. Кальнинг,  А.К. Акварельная живопись / А.К. Кальнинг.- М., 1986. 

6. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер.- М., 2003. 

http://www.museum.ru/
http://culture.mincult.ru/
http://infoculture.rsl.ru/
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Интернет-ресурсы 

1. Натюрморты акварелью. - Электрон.дан.- Режим доступа: www.timochin.ru/natyrmoty-

akvarelyu 

2. Натюрморт. - Электрон.дан.- Режим доступа: www.grandmir/ru/bibi/3naturmort.html 

3. Рисование. - Электрон.дан.- Режим доступа:  http://risovanie.com.ua/natjurmort-

akvarelju.html 

4. Акварельная живопись. - Электрон.дан.- Режим доступа: 

http://art/ioso.ru/wiki/index.php/акварельная _живопись 

5. Школа Андрияки. - Электрон.дан.- Режим доступа:  http://www.andriyak.ru/ 

6. Гризайль.- Электрон.дан.- Режим доступа: http://arttound.ru/grizajl/ 
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