


Пояснительная записка 
Программа государственного экзамена по теории и методике профессионального обучения 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 051000.62  
Профессиональное обучение (по отраслям) Отрасль: Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн. 
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен для 
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, установленных ГОС ВПО. Государственный экзамен проводится в 
форме междисциплинарного экзамена. Программа и порядок проведения государственного 
экзамена определяются Положением об итоговой государственной аттестации выпускника. 
Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по дисциплинам вариативной 
части общенаучного цикла: «Инженерная графика», «Формообразование», 
«Проектирование», «Живопись», «Рисунок», «Пластическая анатомия», «Компьютерная 
графика»; по дисциплине базовой части профессионального цикла «Методика 
профессионального обучения»; по дисциплинам вариативной части профессионального 
цикла: «История искусства», «История и теория дизайна», «Композиция интерьера», 
«Цветоведение и световой дизайн интерьера», «Отделочные и строительные материалы». 
Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к обязательному 
минимуму содержания основной образовательной программы подготовки бакалавра по 
направлению 051000 Профессиональное обучение (по отраслям). 

 
Требования к уровню подготовки бакалавра по направлению 051000.62  

Профессиональное обучение (по отраслям) Отрасль: Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн 

Бакалавр по направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение (по отраслям) 
Отрасль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП и 
видами профессиональной деятельности: 
учебно-профессиональная деятельность: 
определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 
экономики; развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего 
(специалиста); планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
(ОУ НПО и СПО); организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в 
соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 
образовательных стандартов в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования; диагностика и прогнозирование развития 
личности будущих рабочих (специалистов); организация профессионально-педагогической 
деятельности на основе нормативно-правовых документов; анализ профессионально-
педагогических ситуаций; воспитание будущих рабочих (специалистов) на основе 
индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений; 
научно-исследовательская: 
участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих (специалистов); организация 
учебно-исследовательской работы обучающихся; создание, распространение, применение 
новшеств и творчество в педагогическом процессе для решения профессионально-
педагогических задач, применение технологии формирования креативных способностей при 
подготовке рабочих (специалистов);  
образовательно-проектировочная: 
проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, задач; прогнозирование 
результатов профессионально-педагогической деятельности; конструирование содержания 
учебного материала по общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих 



(специалистов); проектирование и оснащение образовательно-пространственной среды для 
теоретического и практического обучения рабочих (специалистов); разработка, анализ и 
корректировка учебно-программной документации подготовки рабочих (специалистов); 
проектирование, адаптация и применение индивидуализированных, деятельностно и 
личностно ориентированных технологий и методик профессионального обучения рабочих 
(специалистов); проектирование, адаптация и применение комплекса дидактических средств 
для подготовки рабочих (специалистов); проектирование и организация коммуникативных 
взаимодействий и управление общением; проектирование форм, методов и средств контроля 
результатов процесса подготовки рабочих (специалистов); 
организационно-технологическая: 
организация учебно-производственного (профессионального) процесса через 
производительный труд обучающихся; анализ и организация хозяйственно-экономической 
деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях; организация 
образовательного процесса с применением эффективных технологий подготовки рабочих 
(специалистов); эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического 
оборудования; использование учебно-технологической среды в практической подготовке 
рабочих (специалистов); реализация учебно-технологического процесса в учебных 
мастерских, организациях и предприятиях; 
обучение по рабочей профессии: 
определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества 
продукции и экономии ресурсов; использование передовых отраслевых технологий в 
процессе обучения рабочей профессии;  формирование профессиональной компетентности 
рабочего соответствующего квалификационного уровня; организация производительного 
труда обучаемых. 
Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 
осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в жизнедеятельности 
человека (ОК-1); 
осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 
(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет понимание 
их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой ценности 
профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о ценностных 
отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2);способностью проектировать и 
осуществлять индивидуально-личностные концепции профессионально-педагогической 
деятельности (ОК-5); готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению 
культурного богатства как фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 
(ОК-6); готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); владением 
нормами педагогических отношений профессионально-педагогической деятельности при 
проектировании и осуществлении образовательного процесса, направленного на подготовку 
рабочих (специалистов) (ОК-9); владением способами формирования идеологии, освоения и 
приумножения культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в 
мировоззренческом самоопределении и становлении личности будущего рабочего 
(специалиста) (ОК-10); владением правовыми и нравственными нормами экологического 
поведения (ОК-12); наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах 
(ОК-14); 
способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); владением технологией научного 
исследования (ОК-19); способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 
отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОК-22); 
способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОК-23); 
способностью к когнитивной деятельности (ОК-24); способностью обосновать 
профессионально-педагогические действия (ОК-25); умением моделировать стратегию и 
технологию общения для решения конкретных 



профессионально-педагогических задач (ОК-26); готовностью анализировать информацию 
для решения проблем, возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОК-
27); владением системой эвристических методов и приемов (ОК-29). 
Выпускник, получивший степень (квалификацию) бакалавра, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 
учебно-профессиональная деятельность: 
способностью выполнять профессионально-педагогические функции для обеспечения 
эффективной организации и управления педагогическим процессом подготовки рабочих 
(специалистов) (ПК-1); способностью развивать профессионально важные и значимые 
качества личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); готовностью к использованию 
концепций и моделей образовательных систем в мировой и отечественной педагогической 
практике (ПК-10);  
научно-исследовательская: 
готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе подготовки 
рабочих  (специалистов) (ПК-12); готовностью к применению технологий формирования 
креативных способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14);  
образовательно-проектировочная деятельность: 
способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической деятельности 
(ПК-15); способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду 
для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 
способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и 
личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) (ПК-
17); готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач (ПК-
19); готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 
подготовке рабочих (ПК-22); готовностью к проектированию форм, методов и средств 
контроля результатов подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-
23); 
обучение по рабочей профессии: 
способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32); 
готовностью к производительному труду (ПК-36). 
 
Критерии оценки за экзамен 
При определении требований к экзаменационным оценкам предлагается руководствоваться 
следующим: 
оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 
глубокое знание программного (учебного материала), освоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой. Как правило, оценка «Отлично» 
выставляется студентам, понимающим взаимосвязь основных понятий направления 
подготовки в их значении для приобретаемой степени (квалификации), проявившим 
творческие способности в изложении и использовании программного (учебного материала); 
оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 
(учебного) материала, освоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 
правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 
знаний по направлению и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей профессиональной деятельности; 
оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 
программного (учебного материала) в объеме, необходимом для предстоящей работы по 
профессии, ознакомленный с основной литературой, рекомендованной программой. Как 
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 
ответе на экзамене, но обладающим знаниями для их устранения в ходе дальнейшей 
профессиональной деятельности;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного программного (учебного) материала, допустившему принципиальные ошибки в 



ответе на экзаменационные вопросы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не способны с данным уровнем подготовки приступить к 
профессиональной деятельности по направлению подготовки 051000.62  Профессиональное 
обучение (по отраслям) Отрасль: Декоративно-прикладное искусство и дизайн. 

 
Перечень вопросов по дисциплинам вариативной части общенаучного цикла 
1.Методы проецирования. Центральное и параллельное проецирование.  
2.Виды аксонометрии. Прямоугольная изометрия. 
3.Изображения: виды, разрезы, сечения. 
4.Чтение и деталирование чертежа общего вида. 
5.Особенности выполнения и чтения архитектурно-строительных чертежей. 
6.Понятие о трех видах компьютерной графики (векторной, растровой и фрактальной).  
7.Области применения компьютерной графики. 
8.Понятие цвета и его характеристики (цветовой тон, яркость и насыщенность).  
9.Цветовые модели в компьютерной графике. 
10.Преимущества и недостатки цветовой модели RGB.  
11.Достоинства и недостатки растровой графики. 
12.Определение фрактала. Виды фракталов. Векторная графика, общие сведения. 
13.Построение предметов по законам линейной перспективы. 
14.Последовательность выполнения учебного рисунка. 
15.Значение конструктивного построения в учебном рисунке. 
16.Последовательность выполнения рисунка черепа человека. 
17.Значение тональных градаций в рисунке. 
18.Основные пропорции тела человека.  
19.Строение и пропорции головы человека.  
20.Значение костной системы в пластической анатомии  
21.Основные мышцы тела человека и их виды.  
22.Основные различия в пластической анатомии мужчины и женщины. 
23.Основные виды цветовых гармоний. 
24.Определение хроматических и ахроматических цветов, их использование в 
живописи. 
25.Значение света и цвета в живописи. 
26.Родственные и взаимодополнительные цвета их использование в живописи. 
27.Основные жанры и направления в живописи. 
28.Графические средства выразительности 
29.Принципы формообразования в дизайне 
30.Статическая и динамическая композиция. Методы достижения. 

Рекомендуемая литература: 
а) основная: 

1.Ткаченко, А.С. Компьютерная графика [Электронный ресурс] / А.С. Ткаченко. - 
Электронный ресурс, 2010. - Режим доступа :demet.tspu.edu.ru 
2.Кувшинов, Н. С., Дукмасова, В. С. Приборостроительное черчение./Н. С. Кувшинов, В. С. 
Дукмасова.- М.: Кнорус, 2011. 
3.Ли, Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 2009. – 
480 с. 

б) дополнительная: 
1.Дегтярев, В. М. Компьютерная геометрия и графика: учебник для вузов/В. М. Дегтярев.-2-е 
изд., стереотип.-М.:Академия,2011.-191 с.  
2.Щербакова К. В. Компьютерная графика: учебное пособие. - Издательство: Издательство 
МГОУ, 2010. - Электронный ресурс. - Режим доступа:www.knigafund.ru/books/148937.  
3.Воронов, В. Крестьянское искусство. 1924.144 с. [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/77868  
4.Выставочные ансамбли СССР: 1920-1930-е годы : материалы и документы / В. П. Толстой; 



Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств.- М. : 
Галарт, 2006.-467 с.  
5.Сараева, Г. П. Графика [Текст]:учебное пособие/Г. П. Сараева ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ. Ч. 2.-2007.-142 с.:ил. .-32.72  
6.Сараева, Г. П. Графика [Текст]:учебное пособие/Г. П. Сараева ; Федеральное агентство по 
образованию, ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:Издательство ТГПУ. Ч. 1.-2007.-99 с.:ил. 
7.Фазлулин, Э. М. Инженерная графика [Текст]:учебник для вузов/Э. М. Фазлулин, В. А. 
Халдинов.-М.:Академия,2006.-396, [1] с.:ил.-(Высшее профессиональное образование). 
8.Чекмарев, Альберт Анатольевич. Начертательная геометрия и черчение [Текст]:учебник для 
вузов/А. А. Чекмарев.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Высшее образование,2008.-470  
9.Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО РФ / 
В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004. 
10.Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись : Учеб.пособие .— 4-е изд., стереотип. — М. : 
Academia, 2001 .— 272с. 
11.Жданова, Н.С. Перспектива : учеб. пособие для студ. учрежд. сред. проф. образован. / Н.С. 
Жданова .— М. : ВЛАДОС, 2004 .— 224с. 
12.Макарова, М. Н. Практическая перспектива : Учеб. пособие / М. Н. Макарова .— 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Академический проект, 2007 .— 432 с. 
13.Барчаи, Е. Анатомия для художника. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. — 344с. 
14.Механик, Н. С. Основы пластической анатомии : учеб. пособие для высш. худож. учеб. 
заведений / Н. С. Механик. — репринт. изд. 1958 г. — б. м. : б. и., 2006. — 349 с. 
15.Хейл, Р. Б. Рисунок. Уроки старых мастеров : подробное изучение пластической анатомии 
человека на примере рисунков великих художников / Р. Б. Хейл ; пер. с англ. О. А. Герасиной. 
— М. : АСТ : Астрель, 2006. — 271 с. 
 
 

Перечень вопросов по дисциплинам базовой части профессионального цикла 
1. История становления профессионально-педагогического образования (характеристика 

этапов развития). 
2. Система высшего образования в Российской Федерации, его роль, структура и 

значение в рамках Болонского процесса. 
3. Профессиональное обучение за рубежом: Европейская 

модель(Англия,Германия,Франция), американская и японская модель. 
4. Профессионально-педагогическая деятельность педагога профессионального 

обучения, её сущности, функции, особенности. 
5. Образовательные учреждения системы среднего профессионального образования, их 

типы и виды в регионе. 
6. Федеральный государственный стандарт профессионального образования. 
7. Цели, задачи и функции профессионального образования на современном этапе. 
8. Методика активизации учебно- познавательной деятельности обучающихся. 
9. Общедидактические принципы и их специфика в преподавании. 
10. Современные образовательные технологии при обучении. 
11. Дидактические основы и виды активных методов обучения. 
12. Понятие и роль игровой технологии при обучении дисциплинам вариативного 

профессионального цикла. 
13. Роль самоанализа проведённых занятий в повышении профессионального мастерства 

преподавателя. 
14. Проблемное изложение материала и его роль при формировании профессионального 

мышления. 
15. Проектный метод обучения по дисциплинам вариативного профессионального цикла. 
16. Дискуссия как метод интерактивного обучения. 
17. Струткруа, классификация методов обучения. 
18. Методика применения интерактивных методов при обучении. 



19. Методика организации самостоятельной работы студентов профессиональных 
учреждений. 

20. Сущность, задачи и формы организации внеклассной работы.  
21.  Контроль знаний: виды, формы, содержание. 
22. Методика организации и проведения экскурсий: сущность, задачи и виды. 
23. Методика организации производственного обучения по профессии. 
24. Характеристика и классификация методов обучения. 
25. Характерные особенности организационных форм проведения учебных занятий. 
26. методы исследования в методике профессионального обучения. 
27. Нормативные документы, регламентирующие содержание среднего образования. 
28. Характеристика и классификация методов проблемно- развивающего обучения. 
29. Организация и значение самостоятельной работы студентов в процессе 

профессионального обучения. 
30. Виды,формы,требования и методы,предъявляемые к контролю знаний. 

Рекомендуемая литература: 
а) основная: 
1.Бордовская,Н.В. Современные образовательные технологии:Учебное 
пособие./Н.В.Бордовская.-М.:М.:КноРус,2013.-432с. 
2.Кругликов,Г.И.Воспитательная работа мастера профессионального 
обучения/Г.И.Кругликов.-М.:Издательский центр “Академия”,2011г. 
3.Кузнецов,В.В. Введение в профессионально-педагогическую 
специальность./В.В.Кузнецов.-М.:Издательский центр”Академия”,2011г. 
4.Пашкевич,А.В.основы проектирования педагогической технологии.Взаимосвязь 
теории и практики:Учебно-методическое пособие.-2-е изд.,испр.и 
доп./А.В.Пашкевич.-М.:М.:ИЦ РИОР:НИЦ Инфра-М,2012.-76с. 
5.Резник,С.Д. Преподаватель вуза:технологии и организация 
деятельности:Учеб.пособие./С.Д.Резник.-М.:ИНФРА-М,2011.-361с. 
6.Панина,Т.С. Современные способы активизации обучения:для 
вузов/Т.С.Панина,Л.Н.,Вавилов.-изд.3-е.,стереотип.-М.:Академия,2008.-175с. 
7.Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: 
учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. 
- 5-изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 352 с. 
8.Ефремова, Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании / Н.Ф. Ефремова.-
М., 2007. 
9.Осипова,И.В., Тарасюк,О.В.,Осколкова,Ю.В. Введение в профессионально-
педагогическую специальность:Учеб. пособие./И.В.Осипова,О.В.Тарасюк, 
Ю.В.Осколкова.-Москва:Из-во МГИУ.2007.-203с. 
10.Романцев,Г.М.Теория и практика профессионально-педагогического 
образования[Текст]:коллектив.Моногр./под ред. Г.М.Романцева.-Екатеринбург:Изд-во 
ГОУ ВПО “Рос.гос.проф.-пед ун-т”,2007.Т.1.-305с. 
11.Колесникова, Е.В. Теория и методика обучения технологии и предпринимательству. 
Методика обучения предпринимательству: учебно-методический комплекс / Е.В. 
Колесникова. - Томск: ТГПУ, 2006. -176 с. 
12.Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова.-М.: 
Академия, 2007. -224 с. 
13.Колесникова, Е.В., Мидуков, В.З. Теория и методика обучения технологии и 
предпринимательству. Проектно-модульное обучение / Е.В. Колесникова.- Томск: 
ТГПУ, 2003. – 92 с. 
14.Зеер,Э.Ф.Психология становления педагога профессиональной школы/Под ред 
Э.Ф.Зеера.-Екатеринбург:Изд-во Урал.гос.проф.-пед.ун-та,1996.-148 с. 



15.Романцев,Г.М.Профессионально- педагогические 
понятия:Слов./Сост.Г.М.Романцев,В.А.Фёдоров,И.В.Осипова,О.В.Тарасюк;Под ред. 
Г.М. Романцева.-Екатеринбург:Изд-во Рос.гос.проф.-пед.ун-та,2005.-456с. 
16.Долженко,О.В., Шатуновский,В.Л.Современные методы и технологии обучения в 
техническом вузе:Метод. пособие./О.В.Долженко,В.Л.Шатуновский.-
М.:Высш.шк.,1990.-191с. 
 

         Перечень вопросов по дисциплинам вариативной части профессионального цикла 
1.Первобытное искусство, периоды, функции  
2.Искусство Древней Греции периода архаики  VIII – VI вв. до н.э. 
3.Искусство Византии. Общие сведения.  Периодизация византийского искусства 
4.Готическое искусство Средневековой Европы 
5.Искусство эпохи Возрождения в Италии 
6.Нидерландские художники в искусстве барокко 
7.Основные течения западного авангарда первой половины Xxв. 
8.Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения. 
9.Стили в европейском искусстве XVIII в. Барокко и рококо. 
10.Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России X-XVIII вв. 
11.Специфика художественного проектирования в условиях мануфактурного 
производства. 
12.Теория и практика в творчестве У. Морриса. 
13.Стиль «Модерн» и его региональные течения. 
14.Баухауз: разработка принципов формообразования промышленной продукции. 
15.Композиция интерьера: принципы построения и функциональные требования. 
16.Эстетические требования, предъявляемые к композиции интерьера, технико-
экономические показатели, влияющие на построение композиции интерьера 
17.Стили интерьера, их возникновение и развитие. 
18.Симметричная и ассиметричные композиции, связь композиций с основными 
психотипами человека 
19.Ритм в композиции интерьера. 
20.Основные этапы проектирования интерьера. 
21.Функциональная нагрузка в интерьере. Зонирование.  
22.Метрические и ритмические закономерности. Пропорция как проявление ритма.  
23.Искусственные современные материалы для отделки помещений. 
24.Натуральные природные материалы для отделки помещений. 
25.Отделочные древесные материалы для настилки и укрытия полов. 
26.Изделия из пластичных материалов под лепнину: розетки, пилястры, молдинги, 
карнизы, кронштейны, колонны, гирлянды в дизайне интерьера. 
27.Инструменты для отделочных работ. Ручные инструменты для отделочных работ. 
Основной инструмент. Вспомогательный инструмент. 
28.Отделочные материалы для отделки детской и помещений дошкольных 
образовательных учреждений. Производство безопасных отделочных материалов. 
Перспективы их развития. 
29.Отделка для специализированных помещений: офисов, различных производств, 
публичных и культурно-массовых учреждений. Отделочные материалы для отделки 
ванной, бань, саун. 
30.Технология отделочных работ внутри помещения. Выбор отделочных материалов. 
Отделочные материалы для отделки гостиной, гостевых комнат. 
 

Рекомендуемая литература: 
а) основная: 
17.Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие. Издательство : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 415 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



http://www.knigafund.ru/books/149318  
18.Горелов, А.А. История мировой культуры : учебное пособие. Издательство: 
Флинта; МПСИ, 2011.-507 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.knigafund.ru  
19.Розенсон, И. А. Основы теории дизайна : учебник для вузов / И. А. Розенсон. - 
СПб. : Питер, 2010.-218 с. 
20.Кошаев, В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах изделий из 
дерева): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»/ В.Б. Кошаев  
Композиция в русском народном искусстве. - М.:Издательство: Гуманитарный 
издательский центр, 2011. 
21.Тихомирова, Т. Е.  Отделочные материалы в строительстве. Учебник. Высшее 
профессиональное образование / Т. Е. Тихомирова. Отделочные материалы в 
строительстве.  –М.: Издательство:Академия, 2011 г.  

б) дополнительная: 
1.Ковешникова, Н.А.Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов 
архитектурных и дизайнерских специальностей. Издательство : Омега-Л, 2009. 224 с. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/48626  
2.Старикова, Ю.С.Основы дизайна. Конспект лекций. Издательство : А-Приор, 2011. 112 с. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106814 
3.Воронов, В. Крестьянское искусство. 1924.144 с.[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/77868 
4.Выставочные ансамбли СССР : 1920-1930-е годы : материалы и документы / В. П. Толстой; 
Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств.- М. : 
Галарт, 2006.-467 с. 
5.Глазычев,  В.Дизайн как он есть. Издательство: Европа, 2006. 320 с. [Электронный ресурс]. 
–  Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/13296 
6.Гущин,  А.С. Памятники художественного ремесла Древней Руси X-XIII вв. Госдарственное 
социально-экономическое издательство. Ленинградское отделение. 1936. 117 с. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/78029 
7.Ильина, Т. В.  История искусств. Отечественное искусство : учебник для вузов/Т. В. 
Ильина. -М.: Высшая школа,2007. – 405 с.  
8.Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник для вузов/Т. В. 
Ильина. –М. : Высшая  школа, 2007.-368 с.  
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