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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам). 

 

1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена: 

Производственная практика реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по основ-

ным видам профессиональной деятельности: 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Цель практики – закрепить и углубить знания, полученные студентами в процессе 

обучения, совершенствовать необходимые умения и практический опыт по специально-

сти, освоить общие и профессиональные компетенции в условиях, приближенных к про-

изводственным, под руководством преподавателя.  

Задачи практики:  

- Соблюдение техники безопасности.  

- Применение на практике теоретических знаний в области материаловедения и 

технологии изготовления изделий ДПИ, приобретенные в процессе обучения.  

- Соблюдение этапов работы.  

- Самостоятельное решение различных технологических задач. 

 - Умение исправлять допущенный брак. 

 - Длительное время сохранять рабочий темп выполнения изделий. 

 -Формирование первоначальной основы дальнейшего совершенствования профес-

сионального исполнительского мастерства.  

- Развитие и закрепление практических умений и навыков выполнения изделий 

традиционного прикладного искусства. 

 

1.4.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-

водственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие умения, практический опыт: 

У 1 - выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком профессио-

нальном уровне;  

У 2 - применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-прикладного искусства; 

ПО 1- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам);  

ПО 2 - материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий де-

коративно-прикладного искусства;  
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ПО 3 - применения технологических и эстетических традиций при исполнении совре-

менных изделий декоративно-прикладного искусства;  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие общие компетенции: 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие профессиональные компетенции: 

 

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 изготовле-

нии 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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы   учебной практики: 

 

Вид практики 
Кол-во 

часов 
Срок проведения 

ПП.02.01. Производственная практика 

(ПМ.02 Технология исполнения изделий декора-

тивно-прикладного и народного искусства) 

3 недели 

(108ч.) 

III курс, I полуго-

дие 
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Итого      108ч.  

 

1.6. Формы проведения производственной практики: 

Формой проведения производственной практики специальности 54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  является активная практика, в 

ходе которой студенты осуществляют работу по копированию и варьированию истори-

ческих и современных образцов декоративно-прикладного искусства (по видам), матери-

ально воплощают самостоятельно разработанные  проекты изделий декоративно-

прикладного искусства, применяют технологические и эстетические традиции при ис-

полнении современных изделий декоративно-прикладного искусства. 

 

 1.7. Место и время проведения производственной практики 

Базой для проведения учебной практики является ГПОАУ АО «Амурский педагогиче-

ский колледж». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды работы 

Вид деятельности «Художественная керамика» 

 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объѐм часов 

Содержание практики, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-во 

часов 
Формы текущего 

контроля 

Отчѐтная докумен-

тация по итогам 

практики 

1 ПП.02.01. Произ-

водственная 

практика (по 

профилю специ-

альности) 

Производственная 

технологическая 

практика 

 

108 часов 

III курс, I семестр 

 

Содержание:  

Инструктаж по ТБ работы в мастерской керами-

ки. Правила трудовой дисциплины. Организация 

рабочего места. 

Гипсомодельное дело. Изготовление двусо-

ставной гипсовой формы (сувенирная про-

дукция). 

Технология изготовления двусоставных форм. 

Выполнение поисковых эскизов. 

Изготовление пластилиновой модели для 

гипсовой формы (сувенирная продукция). 

18 

 

практическая рабо-

та на производ-

ственной практике, 

просмотр 

Аттестационный 

лист 

Отчет студента 

Отчет преподавате-

ля 

Характеристика 

 

Самостоятельная работа:   

- выполнение эскизов к скульптуре малых форм, 

выполненных способом шликерного литья, 

- выполнение эскизов в цвете к скульптуре ма-

лых форм, выполненных способом шликерного 

литья, 

- составление технологической карты на выпол-

нение изделия по теме. 

 

Содержание:  6 
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Гипсомодельное дело. Изготовление гипсовой 

формы (сувенирная продукция). 

Изготовление частей гипсовой формы. 

Самостоятельная работа: 

- выполнение эскизов в цвете к скульптуре ма-

лых форм, выполненных способом набивки в 

формы, 

- составление технологической карты на выпол-

нение изделия по теме. 

 

Содержание: 

Гипсомодельное дело. Шликерное литьѐ в 

гипсовые формы. Декорирование изделия. 
Литье в гипсовые формы. 

Декорирование заготовки. 

Подготовка к сушке и обжигу. 

Составление технологической карты на выпол-

нение изделия по теме. 

12 

Самостоятельная работа: 

- составление технологической карты на выпол-

нение изделия по теме. 

 

Содержание:  

Изготовление декоративной вазы со скульп-

турным рельефом или ландшафтной скульп-

туры на тему: «Флора и фауна Дальнего Во-

стока». 
Сбор теоретического и аналогового иллюстра-

тивного материала (фотографии природных мо-

тивов, аналоги в керамике). 

Разработка поисковых эскизов. 

Выполнение эскиза в натуральную величину. 

36 
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Лепка декоративной вазы со скульптурным 

рельефом или ландшафтной скульптуры на 

тему: «Флора и фауна Дальнего Востока». 
Лепка изделия. 

Самостоятельная работа: 

- сбор теоретического и аналогового иллюстра-

тивного материала, 

- разработка поисковых эскизов. 

 

Содержание: 

Декорирование декоративной вазы со скуль-

птурным рельефом или ландшафтной скуль-

птуры на тему: «Флора и фауна Дальнего Во-

стока». 

Нанесение декора. 

Подготовка к сушке и обжигу. 

36 

Самостоятельная работа: 

- доработка изделия. 

 

Итого: 108   

 

Вид деятельности «Художественная обработка дерева» 

 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объѐм часов 

Содержание практики, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-во 

часов 
Формы текущего 

контроля 

Отчѐтная докумен-

тация по итогам 

практики 
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1 ПП.02.01. Произ-

водственная 

практика (по 

профилю специ-

альности) 

Производственная 

технологическая 

практика 

 

108 часов 

III курс, I семестр 

 

Содержание:  

Вводная беседа. Цели,  задачи и требования 

практики. Выдача задания на практику. Ввод-

ный инструктаж по Т/Б при работе в мастерские 

деревообработки. Организация рабочего места. 

Выполнение объемной пластической формы 

– бытовой утвари (русский ковш). 

- Выполнение поисковых эскизов 

- Работа над созданием макета из пластилина. 

- Обрубовка формы.  

- Деталировка формы. 

- Подробная деталировка формы. Выполнение 

мелких деталей 

- Отделка изделия.  

36 

 

-практическая ра-

бота на производ-

ственной практике 

- просмотр 

Аттестационный 

лист  

Отчет студента 

Отчет преподавате-

ля 

Характеристика 

 

Самостоятельная работа:   

- выполнение эскизов  

- составление технологической карты на выпол-

нение изделия по теме 

- отделка изделия 

 

Содержание:  

Выполнение объемной пластической формы – 

бытовой утвари (блюдо). 

 - Выполнение поисковых эскизов. 

- Работа над созданием макета. 

- Обрубовка формы.  

- Деталировка формы. 

- Подробная деталировка формы. Выполнение 

мелких деталей. 

- Отделка изделия.  

36 

Самостоятельная работа:  
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- выполнение эскизов  

- отделка изделия 

Содержание: 

Выполнение мелкой пластики анималисти-

ческого жанра.  

- Работа над поисковыми эскизами. 

- Работа над созданием макета. 

- Обрубовка формы.  

- Деталировка формы. 

- Подробная деталировка формы. Выполнение 

мелких деталей. 

- Отделка изделия.  

36 

Самостоятельная работа: 

- выполнение эскизов 

- выполнение макетов  

- отделка изделия 

 

Итого: 108   

 

Вид деятельности «Художественная роспись по ткани» 

№ 

п/п 

Этапы практики, 

объѐм часов 

Содержание практики, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-во 

часов 
Формы текущего 

контроля 

Отчѐтная докумен-

тация по итогам 

практики 

 

ПП.02.01. Произ-

водственная 

практика (по 

профилю специ-

альности) 

Производственная 

технологическая 

Содержание:  

Вводная беседа. Цели, задачи и требования 

практики. Выдача задания на практику. Ввод-

ный инструктаж по Т/Б при работе в мастерские 

деревообработки. Организация рабочего места. 

Исполнительская работа по образцам и ав-

торским эскизам. 

72 - практическая ра-

бота на производ-

ственной практике 

- просмотр 

Аттестационный 

лист 

Отчет студента 

Отчет преподавате-

ля 

Характеристика 
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практика 

 

108 часов 

III курс, I семестр 

Технология «холодный» батик, размер формата  

30х40, 40х50): 

- Выполнение подготовительного рисунка с об-

разца или авторского эскиза; 

- Анализ выполнения работы в материале, опре-

деление технологии исполнения;  

Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань; 

Резервирование первого тонального слоя по эс-

кизу соответственно выбранной технологии.  

-Роспись красителями с  передачей цветото-

нальных отношений по  образцу или авторскому 

эскизу. 

-Окрашивание и резервирование последующих  

красочных слоѐв по эскизу.  

-Завершение, декорирование работы. 

-Оформление работы в раму. 

18  

Технология «горячий» батик, размер формата  

30х40, 40х50). 

- Выполнение подготовительного рисунка с об-

разца или авторского эскиза; 

- Анализ выполнения работы в материале, опре-

деление технологии исполнения;  

Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань; 

Резервирование первого тонального слоя по эс-

кизу соответственно выбранной технологии.  

-Роспись красителями  с  передачей цветото-

нальных отношений по  образцу или авторскому 

эскизу. 

-Окрашивание и резервирование последующих  

красочных слоѐв по эскизу.  

-Завершение и очистка ткани от парафина, деко-

18 
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рирование работы. 

-Оформление работы в раму. 

Технология смешанная роспись, размер формата  

30х40, 40х50): 

- Выполнение подготовительного рисунка с об-

разца или авторского эскиза; 

- Анализ выполнения работы в материале, опре-

деление этапов технологии исполнения;  

Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань; 

Резервирование первого тонального слоя по эс-

кизу соответственно выбранной технологии.  

-Роспись красителями  с  передачей цветото-

нальных отношений по  образцу или авторскому 

эскизу. 

-Окрашивание и резервирование последующих  

красочных слоѐв по эскизу.  

-Завершение и очистка ткани от парафина, деко-

рирование работы. 

-Оформление работы в раму. 

18 

Технология «свободная» роспись, размер фор-

мата  30х40, 40х50): 

- Выполнение подготовительного рисунка с об-

разца или авторского эскиза; 

- Анализ выполнения работы в материале; 

Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань; 

 - Подготовка ткани, грунтование. 

-Роспись красителями  с  передачей цветото-

нальных отношений по  образцу или авторскому 

эскизу. 

Анализ первой прописки, проработка, второй 

18 
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красочный слой;  

-Завершение, декорирование работы. 

-Оформление работы в раму. 

Самостоятельная работа:   

- выполнение эскизов 

 

Содержание:  

Разработка авторских композиций. 
- Сбор и изучение аналогов по теме «Декора-

тивный натюрморт», «Этника», «Натюрморт с 

цветами», «Анималистика» 

-Разработка эскизов в графическом решении с 

соблюдением стилистики выбранной техноло-

гии исполнения. 

-Разработка эскизов в цветовом решении. 

-Анализ эскиза, составление технологической  

карты панно. 

16 

Самостоятельная работа:   

- выполнение эскизов  

- составление технологической карты на выпол-

нение изделия по теме. 

 

Содержание: 

Выполнение авторского изделия на заданную 

тему в технологии «холодный», «горячий» 

батик, смешанная техника росписи ткани. 

- Выполнение подготовительного рисунка с ав-

торского эскиза; 

- Анализ выполнения работы в материале, опре-

деление технологии исполнения;  

Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань; 

Резервирование первого тонального слоя по эс-

20 
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кизу соответственно выбранной технологии.  

-Роспись красителями  с  передачей цветото-

нальных отношений по  образцу или авторскому 

эскизу. 

-Окрашивание и резервирование последующих  

красочных слоѐв по эскизу.  

-Завершение и очистка ткани от парафина, деко-

рирование работы. 

-Оформление работы в раму. 

 

  
Итого: 108 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения учебной практики должны применяться следующие 

научно-исследовательские технологии: наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, 

систематизация и анализ материалов. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Вид деятельности «Художественная керамика»  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место руководителя практики; 

 доска для мела; 

 календарно-тематическое планирование. 

 мультимедиа установка, включающая настенный экран, ноутбук, проектор. 

1. Мастерская ручной лепки 

Ёмкости для воды и шликера; турнетки для лепки объѐмных изделий; полки и стеллажи 

для хранения материалов, инструментов и приспособлений; полки и стеллажи для хране-

ния наглядных пособий, папок с эскизами студентов, готовых работ. Деревянные стеки, 

ножи, бумага, губки, ткань, бортовка, гипсовые формы, полиетилен, водоотвод. 

Инструменты: кисти разных номеров для росписи; ножницы резак. Материалы: красите-

ли для керамики (глазури, цветные ангобы, надглазурные краски и акриловые краски).  

2. Гончарная мастерская 

Электрические гончарные круги, со скоростью вращения диска не менее 300 оборотов в 

минуту и педалью управления скоростью; деревянные и металлические стеки, струны, цик-

ли, губки, ткань, ножи. Стеллажи для хранения глиняных масс, инструментов, сопутству-

ющих материалов, окрашенных и готовых работ, водоотвод.  

3. Мастерская обжига керамики  

Электрические камерные печи для обжига керамики, стеллажи для керамических работ, 

прорезиненные перчатки, диэлектрические коврики. 

Вид деятельности «Художественная обработка дерева» 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 информационный стенд; 

 доска магнитная; 

 стенды учебные, демонстрационные, информационные; 

 верстачный стол; 

 инструменты и приспособления для столярных и резчицких работ по дереву; 

 станки заточные электрические (2 шт.); 

 электролобзик; 
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 электродрель; 

 ленточно-пильный станок; 

 тарельточно-ленточный шлифовальный станок; 

 сверлильный станок. 

Вид деятельности «Художественная роспись по ткани» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерской батика: учебная доска, из-

делия студентов и мастеров народных промыслов, папки с наглядным материалом, раз-

даточные папки с наглядными материалам по каждой теме программы, папки по теоре-

тическому материалу и с мастер-классами по темам, видеофильмы и презентации по те-

мам программы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 информационный стенд; 

 доска магнитная 

 стенды учебные, демонстрационные, информационные 

 инструменты и приспособления для росписи по ткани 

 учебно-методические комплексы по модулю; 

Технические средства обучения:  

 ноутбук; 

 телевизор; 

 электропечи; 

 батик – штифты; 

 компрессоры для аэрографа; 

 аэрографы с комплектующими; 

 удлинители электрические; 

 фены электрические; 

 раздвижные рамы. 

 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Отчетная документация должна быть представлена не позднее трех рабочих дней 

после окончания практики. Дифференцированный зачѐт по ПП 02.01 Производственная 

практика происходит в форме просмотра. 

Студенты, выполнившие программу практики, получают оценку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»).  

Предметом оценки по производственной практике обязательно являются дидакти-

ческие единицы «иметь практический опыт» и «уметь». Контроль и оценка этих дидак-

тических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

- практическая работа на производственной практике, 

- просмотр. 

 Предметом оценки является сформированность профессиональных и общих ком-

петенций ПК 2.1 – 2.7, ОК 1-9. Их оценка осуществляются с использованием следующих 

форм и методов:  

- практическая работа на производственной практике, 

- просмотр. 
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Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттеста-

ционного листа с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практи-

ки, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями орга-

низации, в которой проходила практика, а также письменного отчета по практике. 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Требования к организации практики основной профессиональной образовательной 

программы СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), должно 

обеспечить прохождение практики с целью ознакомления и изучения опыта создания  

изделий декоративно-прикладного и народного искусства. приобретение навыков прак-

тического решения задач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя или ста-

жера; сбор конкретного материала для выполнения квалификационной работы. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности 

при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необхо-

димой для выполнения задания по практике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руковод-

ство производственной практикой: высшее (среднее) специальное образование с опытом 

работы не менее 3 лет. 

 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы: 

Вид деятельности «Художественная керамика» 

Основные источники: 

1. Ткаченко, А. В. Декоративно-прикладное искусство. Керамика: учебное пособие для 

СПО / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Ткаченко, А. В. Художественная керамика: учебное пособие для вузов / А. В. Ткачен-

ко, Л. А. Ткаченко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

3. Захаров, А. И. Конструирование керамических изделий / А. И. Захаров. - М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2016.  

4. Зуева, С. В. Основы технологии художественной керамики / С. В. Зуева. - Новоси-

бирск: изд-во НГТУ, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Connell, Jo. The potter’s guide to ceramic surfaces / Jo Connell. – UK, Apple Press, 2016. 

2. Quinn, Anthony. The Ceramics Design Course / Anthony Quinn. – UK, London: Thames 

and Hudson Ltd, 2017. 
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3. Warshaw, Josie. The pottery handbook / Josie Warshaw. – UK, Leicester: SILVERDALE 

BOOKS, 2015. 

4. Буббико, Дж. Керамика: техника, материалы / Дж. Буббико, Х. Крус / Пер. с итал. – 

Изд-во «Ниола-Пресс», 2016. – 128 с. илл. 

5. Бугамбаев, М. А.  Гончарное ремесло / М. А. Бугамбаев. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

6. Дорожин, Ю. А. Филимоновские свистульки. Раб. тетрадь по основам народного ис-

кусства / Ю. А. Дорожин. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. – 16 с. 

7. Каневская, Н. А. Традиционый японский фарфор. По материалам коллекции Государ-

ственного музея Востока / Н. А. Каневская. – М.: ГМИНВ, 2016.  

8. Лыкова, И. А. Изразцы / И. А. Лыкова. – М.: Изд. дом «Карапуз», 2018. 

9. Маккэлэм, Г. Л. 4000 мотивов: цветы и растения; справочник: пер. С англ. / Г. Л. Мак-

кэлэм. – М.: АСТ: Астрель, 2017.  

10. Малолетков, В. А. Керамика. Часть 2; Библиотечка «Юного художника» / В. А. Ма-

лолетков. – М.: Юный художник, 2017. 

11. Межцева, Ю. А. Сказочная гжель: Раб. Тетрадь по основам народного искусства / Ю. 

А. Межцева. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

12. Молотова, В. Н. Декоративно-прикладное искусство. Учебное пособие / В. Н. Моло-

това. - М.: ФОРУМ, 2017. 

13. Наварро, Пилар. Декорирование керамики / Пилар Наварро. – М.: Ниола 21-й век, 

2015. 

14. Поверин, А. И. Алгебра гармонии / А. И. Поверин. – М.: Издательство Академии ак-

варели и изящных искусств Сергея Андрияки, 2019.  

15. Поверин, А. И. Гончарное дело, культура и традиции / А. И. Поверин. – М.: АСТ – 

Пресс, 2016. 

16. Поверин, А. И. Гончарное дело. Чернолощеная керамика: Культура и традиции / А. 

И. Поверин. – М., 2015. 

17. Рос, Долорес. Керамика: Техника. Приемы. Изделия. / Долорес Рос. – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2015. 

18. Фѐдорова, З. С. История художественной керамики: Учебное пособие / З. С. Фѐдоро-

ва, Р. Р. Мусина. – М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2017. 

19. Федотов, Г. Я. Глина и керамика / Г. Я. Федотов. – М.: Эксмо – Пресс, 2015. 

20. Федотов, Г. Я. Энциклопедия ремесел / Г. Я. Федотов. – М.: Эксмо, 2017. 

21. Фокина, Л.В. Орнамент. Учебное пособие / Л. В. Фокина. – Ростов-на-Дону: Изд. 

«Феникс», 2016. 

22. Чаварра, Хоаким. Техника работы на гончарном круге / Хоаким Чаварра. – М.: АСТ; 

Астрель, 2015.  

23. Якушева, М. С. Трансформация природного мотива в орнаментально-декоративную 

форму: учеб. пособие / М. С. Якушева. – М.: МГХПУ им. Строганова, 2018.  

 

Интернет-источники: 

1. http://potter-melnikov.narod.ru Народная глиняная игрушка 

2. http://artkeramica.ru/ Современная керамика. Новости 

3. http://forum.ceramicart.ru/ Форум керамистов 

4. http://www.viglina.ru Ландшафтная керамика 

5. http://zvenigorod-keramika.ru/ Творческая мастерская Куприяновых 

6. http://www.bi-art.ru/www-poverin/poverin.html Александр Поверин 
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7. http://www.ceramrus.ru/ Объединенный сайт производителей керамики 

8. http://yura-osinin.livejournal.com/ Журнал керамиста 

9. http://www.ceramicportal.ru/ Работа с глиной 

10. http://www.livemaster.ru Работы мастеров керамистов 

11. http://www.artkeramica.ru О художественной керамике 

12. http://www.master-glina.ru Мастерская керамики 

13. http://www.okeramike.ru Технология и история керамики 

14. http://www.skopin-keramika.ru Скопинская керамика 

15. http://www.kefa.ru Декоративно-прикладное искусство 
 

Вид деятельности «Художественная роспись по ткани» 

Основные источники: 

1. Шилкова Е.А. Волшебный батик. Искусство росписи по ткани. – М.: Рипол-Классик, 

2017. 

2. Иолтуховская Е.А. Батик для начинающих. Мастер-классы по ручной росписи шѐлка. 

– СПб.: Питер, 2015. 

3. Зотова Н.В. Батик. Роспись по ткани. Учебник для ВУЗа. – М.: Планета музыки, 2019. 

4. Красюкова А.Ю. Роспись одежды. – М.: АСТ-Пресс, 2015. 

5. Зотова Н.В.Батик. Роспись по ткани. Издательство: Планета музыки, 96с. 2019 г.  

6. Шилкова Е.А. Волшебный батик. Искусство росписи по ткани. Издательство: Рипол- 

Классик 256 с. 2017 

7. Красюкова А.Ю. Роспись одежды. Издательство: АСТ-Пресс , 96с., 2015г. 

8. Иолтуховская Е. А. Батик для начинающих. Издательство: Питер, 128с., 2015г.  

 

Дополнительные источники: 

1. Гильман Р.А. Художественная роспись. Учебное пособие для вузов. – Р.А. Гильман. - 

Владос, Москва, 156 с., 2015. 

2. Григорьева, Н. Я. Роспись по ткани. - СПб / Н.Г. Григорьева.- Издательский Дом «Ли-

тера», 2016.  

3. Давыдов С. Г. Батик. Техника приѐмы изделия / Давыдов С.Г.– М.: АСТ –Пресс книга, 

183 с.,2015. 

4. Давыдова, Ю. Роспись по шѐлку. Платки, панно, палантины в технике «батик»/ Ю. Да-

выдова.– М.: Феникс, 2015. 

5. Дворкина, И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый / И.А.Дворкина. – М.: ОАО Из-

дательство «Радуга» 2017. 

6. Рудин, Н.Г. Художественное оформление тканей / Н.Г.  Рудин. - М., 2016. 

7. Стоку. С. Батик: современный подход к традиционному искусству росписи тканей: 

Практическое руководство / С.  Стоку.– М.: Ниола 21-й век, 2015. 

8. Танкус, В., Гороховская Л. М  Технология росписи тканей / В.Танкус, Л. М. Горохов-

ская.-2019. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://archvuz.ru/2007_1/18 (история развития росписи по ткани) 

2. http://xreferat.ru/71/5738-1-ispol-zovanie-tehnologiiy-rospisi-po-tkani-v-pedagogicheskoiy-

rabote.html 

3. http://fine-art-collection.com/library/batik/batik6.html (горячий батик) 

http://archvuz.ru/2007_1/18
http://xreferat.ru/71/5738-1-ispol-zovanie-tehnologiiy-rospisi-po-tkani-v-pedagogicheskoiy-rabote.html
http://xreferat.ru/71/5738-1-ispol-zovanie-tehnologiiy-rospisi-po-tkani-v-pedagogicheskoiy-rabote.html
http://fine-art-collection.com/library/batik/batik6.html
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4. http://www.artbaltica.com/lessons7.php (горячий батик) 

5. http://oosha.narod.ru/batik/batik3_rus.html (горячий батик) 

6. http://darja-21.narod.ru/Batik-kurs.htm (холодный батик) 

7. http://razuznai.ru/tekhnika_kholodnogo_batika.html 

8. http://www.d-tune.ru/forum/index.php?topic=45.0 (аэрография в батике) 

9. http://airbrushwiki.ru/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA введение в батик 

10.  http://www.sotvori.xirad.ru/batik5.htm (аэрография в батике) 

11.  http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/cvobodnaa_rocpic__tehnika.htm 

12.  http://www.narodko.ru/article/bati/Japanese_batik_technique (японская техника сибори) 

13.  http://www.narodko.ru/article/bati/in/materialy_kracka_dla_batika.htm 

14.  http://www.bagetmaster.ru/info/126.html (свободная роспись) 

 

Вид деятельности «Художественная обработка дерева» 

Основные источники: 

1. Хворостов А. С., Хворостов Д. А. Декоративно-прикладное искусство: художествен-

ные работы по дереву / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов.- 2-е изд. Испр. и доп. Учебник 

для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2019 г. 

2. Хворостов А. С., Хворостов Д. А. Технология исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства: Резьба по дереву 2 – изд. испр. и доп. Практическое 

пособие для СПО / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов.- М. Изд. Юрайт, 2019 год. 

3. Афанасьев, А.Ф.  Резьба по дереву / А. Ф. Афанасьев. – М.: Культура и традиции, 2017 

г. 

4. Деннинг, Э. «Резьба по дереву». Практическое пособие / Э. Деннинг. - М., «АРТ-

РОДНИК», 2015 г. 

5.  Деннис, М. Резьба по дереву. Техника. Приемы / М. Деннис. – М., АСТ-Пресс СКД, 

2015 г.  

 

Дополнительные источники 

1. Афанасьев, А.Ф.  Домовая резьба / А. Ф. Афанасьев. – М.: Культура и традиции, 2016 

г. 

2. Величко, Н. К. Русская роспись: Техника. Приемы. Изделия: Энциклопедия / Н. К. Ве-

личко. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016 г. 

3. Даглдиян, К. Т. Декоративная композиция: учебное пособие / К. Т. Даглдиян. – Ростов 

на Дону: Феникс, 2016 г. 

4. Ильяев М. Д. Уроки искусного резчика. Вырезаем из дерева фигурки людей и живот-

ных, посуду, статуэтки / М. Д. Ильяев. – М.: Издательство Центрополиграф, 2019 г. Биб-

лиотека Юрайт. 

5. Ильяев, М.  Прикоснувшись к дереву резцом / М. Ильяев. – М.: Лукоморье, 2016 г. 

6. Кошаев, В. Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из 

дерева): учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» / В. Б. Кошаев. – М.: ВЛАДОС, - 2016 г. 

7. Логачева, Л. А., Нилова, И. В. «Резчикам по дереву». Альбом орнаментов. Вып. 1, 2, 

4,5 / Л. А. Логачева, И. В. Нилова. - М.: «Народное творчество», 2015 г. 

8. Пай, К. Резьба по дереву / К. Пай. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2017. 

9. Смирнов О. С. Резьба по дереву. От ложки к скульптуре / О. С. Смирнов. – М.: Изда-

тельство АСТ, 2019 г. Библиотека Юрайт. 

http://www.artbaltica.com/lessons7.php
http://oosha.narod.ru/batik/batik3_rus.html
http://darja-21.narod.ru/Batik-kurs.htm
http://razuznai.ru/tekhnika_kholodnogo_batika.html
http://www.d-tune.ru/forum/index.php?topic=45.0
http://airbrushwiki.ru/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/cvobodnaa_rocpic__tehnika.htm
http://www.narodko.ru/article/bati/Japanese_batik_technique
http://www.narodko.ru/article/bati/in/materialy_kracka_dla_batika.htm
http://www.bagetmaster.ru/info/126.html
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10. Сокольникова, Н. М.«Основы рисунка», «Основы живописи», «Основы компози-

ции», «Краткий словарь специальных терминов» / Н. М. Сокольникова. - Обнинск, «Ти-

тул», 2016 г. 

11. Уткин, П.И., Королева, Н.С.  Народные художественные промыслы:     учебник для 

профессионально-учебных заведений / П. И. Уткин, Н. С. Королева.- М.: Высшая школа, 

2015 г. 

12. Федотов, Г. Я. «Травы» / Г. Я. Федотов. - М., «Эксмо», 2017 г. 

13. Федотов, Г. Я.«Дерево» / Г. Я. Федотов. - М., «Эксмо», 2017 г. 

14. Черныш, И. В. «Поделки из природных материалов» / И. В. Черныш. - М., «АСТ-

ПРЕСС», 2016 г. 

15. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. 

Шорокова. -  2-е изд., перераб., и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2019 г. Библиотека 

Юрайт. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.traditions.ru Сайт о традиционных русских ремеслах 

2. www.kefa.ru Сайт о народных промыслах 

3. www.tatianka.ru Сайт о резьбе по дереву 

4. www.reznoe.ru Сайт о резьбе по дереву 

5. www.carver7.ru  Сайт о резьбе по дереву 

6. www.rezbaderevo.ru  Сайт о резьбе по дереву 

7. www.woodekb.tiu.ru Сайт о резьбе по дереву 

8. www.woodcarver.narod.ru Сайт о резьбе по дереву 

9. www.sekrety-masterov.ru Сайт о резьбе по дереву 

10. www.carving-wood.ru Сайт о резьбе по дереву 

11. www.wood-working.ru Сайт о резьбе по дереву 

12. stranamasterov.ru Сайт о народных промыслах 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с исполь-

зованием следующих форм и методов:  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия 

традиционного прикладного искус-

ства.  

- соответствие размеров, пропорций, 

формы, цвета, композиции копии 

образцу; 

 - соответствие технологии изготов-

ления копии образцу; 

- точность исполнения изделия. 

Просмотр 

Практическая работа на 

производственной 

практике  

ПК 2.2. Варьировать изделия декора-

тивно-прикладного и народного искус-

ства с новыми технологическими и ко-

- применение в изделии новых ко-

лористических решений на основе 

типовых композиций;  

Просмотр 

Практическая работа на 

производственной 

http://www.traditions.ru/
http://www.kefa.ru/
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лористическими решениями.  - применение в изделии новых пла-

стических решений на основе типо-

вых композиций; 

- использование в процессе созда-

ния изделия новых технологий об-

работки материала; 

практике  

ПК 2.3. Составлять технологические 

карты исполнения изделий декоратив-

но-прикладного и народного искус-

ства.  

- соблюдение требований к структу-

ре технологической карты исполне-

ния изделия ДПИ; 

- обоснованность выбора этапов ис-

полнения изделий в технологиче-

ской карте; 

- соблюдение технологической по-

следовательности при построении 

этапов исполнения изделий. 

Просмотр 

Практическая работа на 

производственной 

практике  

ПК 2.4. Использовать компьютерные 

технологии при реализации замысла в 

изготовлении изделия традиционно-

прикладного искусства.  

- использование компьютерных тех-

нологий для сбора аналогового ма-

териала при реализации замысла. 

- Представление изделия с помощью 

программ для создания презентаций 

(PowerPoint, MovieMaker); 

-использование информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Просмотр 

Практическая работа на 

производственной 

практике  

 

ПК 2.5. Планировать работу коллекти-

ва исполнителей и собственную дея-

тельность.  

- самостоятельное составление ин-

дивидуального плана и плана рабо-

ты коллектива. 

- самостоятельное определение це-

лей и задач предстоящей трудовой 

деятельности.  

- рациональное распределение вре-

мени на все этапы решения задачи; 

Практическая работа на 

производственной 

практике 

 

ПК 2.6. Контролировать изготовление 

изделий на предмет соответствия тре-

бованиям, предъявляемым к изделиям 

декоративно-прикладного и народного 

искусства.  

- соблюдение технологии изготов-

ления изделия ДПИ  и народного 

искусства в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к изделиям 

декоративно-прикладного и народ-

ного искусства; 

- выявление художественно-

пластических свойств материала; 

- отсутствие технологического брака 

в изделии ДПИ;  

Просмотр 

Практическая работа на 

производственной 

практике  

 

ПК 2.7. Обеспечивать и соблюдать 

правила и нормы безопасности в про-

фессиональной деятельности. 

- соблюдение правил техники без-

опасности на рабочем месте при 

выполнении изделия ДПИ; 

- организация рабочего места в со-

ответствии с техникой безопасности 

при выполнении изделий дпи; 

- осуществление контроля за соблю-

дением техники безопасности при 

работе в мастерской. 

Просмотр 

Практическая работа на 

производственной 

практике  

  

 



26 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз-

витие общих компетенций 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

- Активное участие в выставках, кон-

курсах профессионального мастерства, 

конференциях городского, областного,  

всероссийского,  международного уров-

ня; 

- проявление стабильного интереса к 

профессиональной деятельности 

- проявление высокого уровня мотива-

ции и готовности к творческой деятель-

ности 

 

Просмотр 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- Рациональность планирования и орга-

низации деятельности по исполнению 

изделий декоративно-прикладного ис-

кусства; 

- эффективное и качественное выполне-

ние профессиональных задач, связан-

ных с исполнением изделий ДПИ. 

- обоснованность выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач 

Просмотр 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  

- обоснованность выбора тех или иных 

способов решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях;  

- объективная оценка рабочей ситуации 

в соответствии с поставленной задачей;  

- самостоятельное  принятие оптималь-

ных  решений в стандартных и нестан-

дартных ситуациях. 

Просмотр 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития.  

-  обоснованность выбора и оптималь-

ность состава источников, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

-  нахождение и использование инфор-

мации для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- оптимальный выбор значимой инфор-

мации на основе анализа содержания 

 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

ОК 5. Использовать информацион-

но-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- использование компьютерных техно-

логий для сбора аналогового материала 

при реализации замысла. 

- Представление изделия с помощью 

программ для создания презентаций 

(PowerPoint, MovieMaker); 

- использование информационно-

коммуникативных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Просмотр 

Практическая работа 

на производственной 

практике  
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ОК 6. Работать в коллективе, эффек-

тивно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями.  

- корректное взаимодействие с обучаю-

щимися, педагогами, клиентами  

- соблюдение  норм  этикета в профес-

сиональной деятельности  

 - соблюдение профессиональной этики 

в ходе освоения профессионального мо-

дуля 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний.  

- самостоятельное составление индиви-

дуального плана, плана работы коллек-

тива, рациональное распределение вре-

мени на все этапы решения задачи; 

- самостоятельное определение целей и 

задач предстоящей трудовой деятельно-

сти.  

- Проведение самостоятельной оценки 

результата работы. 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации.  

- Самостоятельное  планирование про-

цесса профессионального самосовер-

шенствования и повышения квалифика-

ции 

- самостоятельное определение целей и 

задач предстоящей трудовой деятельно-

сти.  

- Проведение самостоятельной оценки 

результата работы. 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

- обоснованность и оптимальность вы-

бора технологических приемов, необхо-

димых для выполнения профессиональ-

ной задачи; 

-использование в процессе создания из-

делия новых технологий обработки ма-

териала; 

- применение в изделии новых колори-

стических и пластических решений на 

основе типовых композиций. 

Практическая работа 

на производственной 

практике  

 

Студент по результатам практики должен представить отчетную документацию: 

Аттестационный лист студента-практиканта, письменный отчет, характеристика. 
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