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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.В.03 Художественная керамика 

2 Цель дисциплины сформировать целостное представление о предпосылках и факторах 

формирования искусства художественной керамики России, важной со-

ставляющей которой является традиционные художественные промыс-

лы и производства, отразившие в процессе исторического развития спе-

цифику и динамику художественной культуры России в целом, ее связь 

с общемировыми культурными  процессами 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 выявить предпосылки, факторы и условия формирования традиций 

художественной керамики в России;  

 изучить на практике стилистические особенности традиционных 

керамических промыслов России; 

 изучение особенностей становления и развития системы техноло-

гических и художественных приемов в искусстве художественной 

керамики с учетом исторических и региональных особенностей ху-

дожественной культуры; 

 сформировать навыки работы с глиной и художественными кера-

мическими материалами; 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ПК-4; ПК-6; ПК-9 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

 истории развития традиционных народных керамических промы-

слов, как образца духовно-нравственной культуры общества  на 

уровне воспроизведения отдельных фактов, 

 истории и современного состояние декоративно-прикладного 

творчества и его достижений на уровне описаний;  

 эмпирической информации о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области художественной керамики на уровне описа-

ния; 

умения: 

 классифицирует  разнообразные промыслы    художественной ке-

рамики для демонстрации возможностей народного художествен-

ного творчества 

 различает исторические   виды художественной керамики и совре-

менное состояние декоративно-прикладного творчества и ее дос-

тижения; 

 применять информации о современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной керамики для разработки про-

ектов изготовления изделий в рассматриваемой технологии; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 приводит на практике основные методы изготовления художест-

венных изделий в традиции различных промыслов художественной 

керамики для демонстрации возможностей народного творчества  

 воспроизводит на практике разнообразные виды традиционных ке-

рамических изделии; 

 изготовлять копии изделия с использованием  информации о со-

временных процессах, явлениях и тенденциях в области художест-

венной керамики. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 10 

в академических часах – 360 

7 Разработчики Пурик А. С., доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, до-

цент 



5 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

реализовывать 

актуальные зада-

чи воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной 

культуры общест-

ва и национально-

культурных от-

ношений на мате-

риале и средства-

ми народной ху-

дожественной 

культуры (ПК-4) 

 

знания: истории развития 

традиционных народных 

керамических промы-

слов, как образца духов-

но-нравственной культу-

ры общества  на уровне 

воспроизведения отдель-

ных фактов 

знания: истории развития 

традиционных народных 

керамических промыслов, 

как образца духовно-

нравственной культуры 

общества  на  целостном 

уровне с элементами ил-

люстрации 

знания: истории развития 

традиционных народных 

керамических промыслов, 

как образца  духовно-

нравственной культуры 

общества  на  целостном 

уровне с анализом собст-

венной практической дея-

тельности. 

умение:  классифицирует  

разнообразные промыс-

лы    художественной 

керамики для демонст-

рации возможностей на-

родного художественно-

го творчества 

 

умения:  применяет  раз-

нообразные промыслы    

художественной керамики 

для демонстрации воз-

можностей народного ху-

дожественного творчества   

для культурного воспита-

ния различных групп на-

селения 

умения:  используя собст-

венный опыт, применяет  

разнообразные промыслы    

художественной керамики 

для демонстрации воз-

можностей народного ху-

дожественного творчества 

  для культурного воспи-

тания различных групп 

населения 

навыки и (или) опыт 

деятельности:    приво-

дит на практике основ-

ные методы изготовле-

ния художественных 

изделий в традиции раз-

личных промыслов ху-

дожественной керамики 

для демонстрации воз-

можностей народного 

творчества  

  

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: моделирует 

  варианты   изготовления 

художественных изделий в 

традиции различных про-

мыслов художественной 

керамики для демонстра-

ции возможностей народ-

ного творчества для куль-

турного воспитания раз-

личных групп населения 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

используя собственный 

практический опыт изго-

товление авторского ху-

дожественного изделия в 

традиции   промыслов 

художественной керамики 

для демонстрации воз-

можностей народного 

творчества для культурно-

го воспитания различных 

групп населения 

способностью 

принимать уча-

стие в формиро-

вании общего ми-

рового научного, 

образовательного 

и культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и со-

хранения в нем 

культурного на-

знания:  истории и со-

временного состояние 

декоративно-

прикладного творчества 

и его достижений на 

уровне описаний;   

знания: истории и совре-

менного состояние декора-

тивно-прикладного твор-

чества и его достижений 

на уровне оценки   

знания: истории и совре-

менного состояние деко-

ративно-прикладного 

творчества и его достиже-

ний на уровне перспектив 

развития   

умения: различает исто-

рические   виды художе-

ственной керамики и 

современное состояние 

декоративно-

прикладного творчества 

умения: различает истори-

ческие   виды художест-

венной керамики и совре-

менное состояние декора-

тивно-прикладного твор-

чества и ее достижения  на 

умения: различает истори-

ческие   виды художест-

венной керамики и совре-

менное состояние декора-

тивно-прикладного твор-

чества и ее достижения на 
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следия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

 

и ее достижения   уровне анализа уровне  обоснования  

 навыки и (или) опыт 

деятельности: воспро-

изводит на практике раз-

нообразные виды тради-

ционных керамических 

изделий   

навыки и (или) опыт дея-

тельности: изготовление 

вариантов разнообразных 

видов традиционных ке-

рамических изделий    

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разработка и 

изготовление авторского 

проекта   в стиле традици-

онных керамических из-

делий    

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпириче-

скую информа-

цию о современ-

ных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культу-

ры (ПК-9) 

 

знания: эмпирической 

информации о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

художественной керами-

ки на уровне описания 

знания: информации о со-

временных процессах, яв-

лениях и тенденциях в 

области художественной 

керамики на уровне анали-

за 

знания: анализ информа-

ции о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области худо-

жественной керамики для 

совершенствования собст-

венной деятельности 

умения:  применять ин-

формации о современ-

ных процессах, явлениях 

и тенденциях в области 

художественной керами-

ки для разработки проек-

тов изготовления изде-

лий в рассматриваемой 

технологии 

умения:  применять ин-

формации о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области ху-

дожественной керамики 

для разработки вариатив-

ных проектов изготовле-

ния изделий в рассматри-

ваемой технологии 

умения: применять ин-

формации о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области ху-

дожественной керамики 

для разработки авторсих 

проектов изготовления 

изделий в рассматривае-

мой технологии   

навыки и (или) опыт 

деятельности:  изготов-

лять копии изделия с 

использованием  инфор-

мации о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

художественной керами-

ки 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: изготовлять 

вариативные изделия с 

использованием  инфор-

мации о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области ху-

дожественной керамики 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: изготовлять 

авторские изделия с ис-

пользованием  информа-

ции о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области худо-

жественной керамики 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Художественная керамика» входит в вариативную часть учебно-

го плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с предме-

тами «История искусств», «Теория и история народной художественной культуры», 

«Композиция», «Живопись», «Рисунок». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в с 1 семестра, вход-

ные знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Компози-

ция в декоративно-прикладном искусстве», «Современные технологии декоративно-

прикладного искусства», «Скульптура».  

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 10 зачетных единиц, 360 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 360 360 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  274 28 

в т. ч.:   

лекции 20 4 

семинары - - 

практические занятия 254 24 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59 315 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

27 17 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Художественная керамика: история развития, свойства, способы формования, декориро-

вания 

Тема 1 Керамика - об-

щие сведения. Спосо-

бы формования, деко-

рирования. 

36 4  30  2 Просмотр, кон-

сультация   

 

Тема 2. Изразцы. Фак-

турные изделия из пла-

стов. Текстильная ке-

рамика 

36 4  30  2 Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля знаний,  

просмотр, кон-

сультация   

 

Итого в 1 сем. 72 8  60  4  Зачет 

Раздел 2. Традиционные центры художественной керамики в России. Изготовление изделий в тра-

диции 

Тема 3. Промыслы ху-

дожественной керами-

72 4  64  4 Просмотр, кон-

сультация, 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ки.   аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля знаний   

Итого в 2 сем. 72 4  64  4   

Тема   4.  Фарфор, фа-

янс особенности изго-

товления, декорирова-

ния.    

108 4  66  38 Просмотр, кон-

сультация, 

аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля знаний   

 

Итого в 3сем. 108 4  66  38  Зачет 

  Раздел 3. Художественная керамика в России рубежа XX – XXI вв. 

Тема 5. Современные 

тенденции развития 

художественной  

   керамики. 

21 4  14   3 Просмотр, кон-

сультация,   

 

Тема 6. Разработка и  

изготовление керамики 

для интерьера    

60   50  10 Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля знаний, 

просмотр, кон-

сультация,   

 

Экзамен 4 сем. 
27       Экзамен 

27час. 

Итого в 4 сем. 108 4  64  13  27 

Всего по дисциплине 360 20  254  59   

 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Художественная керамика: история развития, свойства,  

способы формования, декорирования 

Тема 1. Керамика - 

общие сведения. Спо-

собы формования, де-

корирования. 

34 2  2  30 Просмотр, кон-

сультация,   

 

Тема 2. Изразцы. Фак-

турные изделия из пла-

стов. Текстильная ке-

рамика 

52    4  48 Просмотр, кон-

сультация,   

 

Зачет в 1 сем 4       Зачет 4 час 

Итого в 1 сем. 90 2  6  78   

Раздел 2. Традиционные центры художественной керамики в России.  

Изготовление изделий в традиции 

Тема 3. Традиционные 

промыслы художест-

венной керамики.   

90 2  6  82 Просмотр, кон-

сультация,   

 

Контрольная        просмотр 

Итого в 2 сем. 90 2  6  82   

Тема   4.  Фарфор, фа-

янс особенности изго-

товления, декорирова-

ния.    

86 

 

   6  80 Просмотр, кон-

сультация,   

 

Зачет в 3 сем 4       Зачет 4 час 

Итого в 3сем. 90   6  80   

  Раздел 3. Художественная керамика в России рубежа XX – XXI вв. 
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Тема 5. Современные 

тенденции развития 

художественной  

   керамики. 

27   2  25 Просмотр, кон-

сультация,   

 

Тема 6. Разработка и  

изготовление керамики 

для интерьера    

54   4  50 Просмотр, кон-

сультация,   

 

Экзамен 4 сем. 
9       Экзамен 

9час. 

Итого в 4 сем. 90   6  75   

Всего по дисциплине 360 4  24  315  17 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
К

-9
 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
-

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Художественная керамика: история развития, свойства, способы формования, декориро-

вания 

Тема 1. Керамика - общие сведения. Способы формования, декори-

рования. 
36 

 
+ 

 1 

Тема 2. Изразцы. Фактурные изделия из пластов. Текстильная ке-

рамика  
36 

+   1 

Раздел 2. Традиционные центры художественной керамики в России. Изготовление изделий в тра-

диции 

Тема 3. Традиционные промыслы по художественной  керамике. 72  +  1 

Тема 4.  Фарфор, фаянс особенности изготовления, декорирования. 

Проектирование набора. 
108 

 +  1 

Раздел 3. Художественная керамика в России рубежа XX – XXI вв. 

Тема 5. Современные тенденции развития художественной кера-

мики. 
21 

  + 1 

Тема 6. Разработка и  изготовление керамики для интерьера  60   + 1 

Экзамен  в 4 сем. 27 +  + + 3 

Всего по дисциплине 360 2 4 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Художественная керамика: история развития, свойства, способы фор-

мования, декорирования 

Тема 1 .  Керамика - общие сведения. Способы формования, декорирования.    
Основные понятия: глина, керамика, история развития, глинистые минералы, свойства 

глины, виды керамики, основные технологические операции по изготовлению керами-

ческих изделий. Основные этапы конструирования изделий из керамики  Способы 

формообразования,  типы декора керамических изделий: рельефный и живописный. 

Основные группы орнаментальных мотивов: геометрические, природные, комплекс-

ные. Народная глиняная игрушка (Калужская, Филимоновская, Каргапольская, Аба-

шевская, Дымковская)  

Практические задания на изготовление изделий разными способами формообразования 

из шара, из жгута на гончарном круге. Декорирование рельефное и живописное. Уме-

ние применять различные способы ангобирования: сграффито, фляндровка, пастилаж, 

резерваж, ритование.  
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Тема 2. Изразцы. Фактурные изделия из пластов. Текстильная керамика. 

История архитектурной керамики. Этапы развития изразцового  искусства в России. Из-

готовление изразцов. Фактурная обработка материла (гравировка, тиснение, налепы). 

Задание на применение фактур при лепке формального и  сюжетного рельефа. 

Умение построить сосуды различных форм с помощью текстильной керамики, а также 

стилизованные фигуры животных, анималистика. 

 

Раздел 2. Традиционные центры художественной керамики в России. Изготовле-

ние изделий в традиции. 

 

Тема 3. Традиционные промыслы художественной керамики.  

Основные этапы развития промыслов. Отличительные особенности формы, декора. 

Изготовление изделий в технике гжельской и скопинской традиций.  

 

Тема 4. Фарфор, фаянс особенности изготовления, декорирования. Проектирова-

ние набора. 

Этапы развития производства фарфора  в России. Агитационный фарфор. Развитие со-

временного стиля в художественном фарфоре. Конаковский фаянсовый завод: история, 

основные виды изделий и техники декора. 

Проектирование и изготовление плакеток, декоративных тарелок. Оформленных  по-

крытием эмалью, подглазурной или надглазурной росписью.  

Графическая разработка проекта набора из керамики. Анализ конструктивного решения 

набора изделий из керамики. Последовательное изготовление набора изделий в мате-

риале с использованием освоенных техник декора. 

 

Раздел 3. Художественная керамика в России рубежа XX – XXI вв. 

Тема 5. Современные тенденции развития керамики. 

Современные тенденции развития художественной керамики. Сформировавшиеся шко-

лы художественной керамики в России: Московская, Петербургская, Сибирская. 

Проектирование и изготовление рельефной  композиции с фигурой человека. Тестиль-

ная керамика на современные темы. 

 

Тема 6. Проектная разработка и изготовление керамической композиции для ин-

терьера.  

Графическая разработка проекта, выбор техник декора, материала для исполнения. 

Анализ конструктивного решения. Последовательное изготовление набора изделий в 

материале. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, при выполнении контрольных работ на заочной форме обучения и др. Внеау-

диторная самостоятельная работа может осуществляться:  
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– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
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ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Художественная керамика: история развития, свойства, 

 способы формования, декорирования 

Тема 1. Керамика - общие сведения. 

Способы формования, декорирования. 

Самостоятельная работа № 1 2 Мини опрос. 

Просмотр 

Тема 2. Изразцы. Фактурные изделия 

из пластов. Текстильная керамика.  

Самостоятельная работа № 2. 2 Просмотр эски-

зов, презента-

ций. Тест 

Раздел 2. Традиционные центры художественной керамики в России.  

Изготовление изделий в традиции 

Тема 3. Традиционные художественные 

промыслы художественной керамики. 

Самостоятельная работа № 3. 4 Просмотр эски-

зов 

Тема 4.  Фарфор, особенности изготов-

ления, декорирования. Проектирование 

набора. 

Самостоятельная работа № 4. 38 Просмотр эски-

зов 

Раздел 3. Художественная керамика в России рубежа XX – XXI вв. 

Тема 5. Современные тенденции раз-

вития художественной керамики. 

Самостоятельная работа № 5. 3 Просмотр эски-

зов 

Тема 6. Разработка и  изготовление 

керамики для интерьера    

Самостоятельная работа № 6. 10 Просмотр эски-

зов, поясни-

тельной записки 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Керамика - общие сведения. Способы формования, декорирования». 

 Задание и методика выполнения: 

Работа с основной и дополнительной литературой. Подобрать визуальный ряд для тра-

диционных гончарных форм, изделий, изготовленные разными способами формования. 

Найти аналоги для декорирования разными способами ангобирования: сграффито, рос-

писи (пастилаж), ритования. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Изразцы. Фактурные изделия из пластов. Текстильная керамика». 

Задание и методика выполнения: 

Работа с основной и дополнительной литературой, подбор визуального ряда для израз-

цов в русском стиле. Фактурные графические поиски, эскизы формальной и сюжетной 

композиций для фактурных рельефов. 

Эскизы сосудов из пластов, стилизация животных для текстильной керамики.  

Подготовка презентации на заданную тему.  

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема  «Традиционные промыслы художественной керамики». 

Задание и методика выполнения: 

Подбор визуального ряда Поиски решения композиций в гжельском и скопинском сти-

лях, плакетки в стиле перегородчатой эмали. 
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Самостоятельная работа № 4.  

Тема  «Фарфор, особенности изготовления, декорирования. Проектирование набора». 

Задание и методика выполнения: 

 Эскизы для подглазурной росписи. Графическая разработка проекта набора из керами-

ки. 

Самостоятельная работа № 5.  

Тема  «Современные тенденции развития художественной керамики».  

Задание и методика выполнения: 

Разработка эскиза современного декоративного рельефа. Подготовка презентации на 

заданную тему. 

Самостоятельная работа № 6.  

Тема «Разработка и изготовление керамики для интерьера»  

Задание и методика выполнения: 

Подбор визуального ряда для презентации Графическая разработка проекта керамики 

набора для интерьера. Оформление пояснительной записки.  

 

 5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы  

1. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. Бес-

кровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. Степа-

нов, Н.В. Фетисов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия физи-

ческой культуры и спорта, 2015 .— 164 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/639785 

2. Латышева, С. А. Художественная керамика.  Способ лепки из пласта [Текст]: ме-

тоди-ческое пособие / С. А. Латышева; Магнитогорск. гос. ун-т. – Магнитогорск: Ма-

ГУ, 2007. - 53 с. 

3. Поверин, А. И. Гончарное искусство  (художественная керамика) [Текст]: учебное   

пособие  /А. И. Поверин; Мос. гос. ун-т  культуры и искусств. - Москва: МГУКИ, 2006. 

- 232 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

http://nlr.ru – Российская национальная библиотека 

www.vmdpni.ru – Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного ис-

кусства 

https://lib.rucont.ru/efd/639785
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1 2 3 4 

Раздел. Художественная керамика: история развития, свойства, 

 способы формования, декорирования 

Тема 1. Керами-

ка - общие све-

дения. Способы 

формования, 

декорирования. 

способностью прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного худо-

жественного творчест-

ва (ПК-6) 

знания:  истории и современного состоя-

ние декоративно-прикладного творчества 

и его достижений на уровне описаний;   

– Практиче-

ская работа № 

1 Тема   «Ке-

рамика - об-

щие сведения. 

Способы фор-

мования, деко-

рирования.» 

Задание №1, 2, 

3 

 – Самостоя-

тельная работа 

№ 1. 

умения: различает исторические   виды 

художественной керамики и современное 

состояние декоративно-прикладного 

творчества и ее достижения   

навыки и (или) опыт деятельности: вос-

производит на практике разнообразные 

виды традиционных керамических изде-

лий   

Тема 2. Израз-

цы. Фактурные 

изделия из пла-

стов. Текстиль-

ная керамика 

способностью реализо-

вывать актуальные за-

дачи воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отно-

шений на материале и 

средствами народной 

художественной куль-

туры (ПК-4) 

 

знания: истории развития традиционных 

народных керамических промыслов, как 

образца  духовно-нравственной культуры 

общества  на уровне воспроизведения 

отдельных фактов 

Практическая 

работа.  Зада-

ние 

4,5,6,7; 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 2. 

 

умение:  классифицирует  разнообразные 

промыслы    художественной керамики 

для демонстрации возможностей народ-

ного художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности:    

приводит на практике основные методы 

изготовления художественных изделий в 

традиции различных промыслов художе-

ственной керамики для демонстрации 

возможностей народного творчества  

Раздел 2. Традиционные центры художественной керамики в России.  

Изготовление изделий в традиции. 

Тема 3. Тради-

ционные про-

мыслы художе-

ственной кера-

мики. 

способностью прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного худо-

жественного творчест-

ва (ПК-6) 

знания:  истории и современного состоя-

ние декоративно-прикладного творчества 

и его достижений на уровне описаний;   

– Практиче-

ская работа.  

Задание 

№8, 9; 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 3. 

умения: различает исторические   виды 

художественной керамики и современное 

состояние декоративно-прикладного 

творчества и ее достижения   

навыки и (или) опыт деятельности: вос-

производит на практике разнообразные 

виды традиционных керамических изде-

лий   

Тема 4.  Фар-

фор, фаянс осо-

способностью прини-

мать участие в форми-

знания:  истории и современного состоя-

ние декоративно-прикладного творчества 

–Практическая 

работа.  Зада-
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бенности изго-

товления, деко-

рирования. Про-

ектирование 

набора 

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного худо-

жественного творчест-

ва (ПК-6) 

и его достижений на уровне описаний;   ние 

№ 10, 11, 12; 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 4. 

умения: различает исторические   виды 

художественной керамики и современное 

состояние декоративно-прикладного 

творчества и ее достижения   

навыки и (или) опыт деятельности: вос-

производит на практике разнообразные 

виды традиционных керамических изде-

лий   

Раздел 3. Художественная керамика в России рубежа XX – XXI вв. 

Тема 5. Совре-

менные тенден-

ции развития 

художественной    

керамики. 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

 

знания: эмпирической информации о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной кера-

мики на уровне описания 

– Практиче-

ская работа.  

Задание 

№13; 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 5. 

умения:  применять информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденци-

ях в области художественной керамики 

для разработки проектов изготовления 

изделий в рассматриваемой технологии 

навыки и (или) опыт деятельности: из-

готовлять вариативные изделия с исполь-

зованием  информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти художественной керамики 

Тема 6. Разра-

ботка и  изго-

товление кера-

мики для ин-

терьера    

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: эмпирической информации о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной кера-

мики на уровне описания 

– Практиче-

ская работа.  

Задание 

№14; 

– Самостоя-

тельная работа 

№ 6. 

умения:  применять информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденци-

ях в области художественной керамики 

для разработки проектов изготовления 

изделий в рассматриваемой технологии 

навыки и (или) опыт деятельности: из-

готовлять вариативные изделия с исполь-

зованием  информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти художественной керамики 

 

  Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел. Художественная керамика: история развития, свойства,  

способы формования, декорирования 

Тема 1. Керами-

ка - общие све-

дения. Способы 

формования, 

декорирования. 

способностью прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

знания:  истории и современного состоя-

ние декоративно-прикладного творчества 

и его достижений на уровне описаний;   

 – Вопросы к 

зачету (1 кур-

са): 

№№ теорети-

ческих вопро-

сов:1-10 

№№ практиче-

ских заданий: 

Задание №1, 2, 

умения: различает исторические   виды 

художественной керамики и современное 

состояние декоративно-прикладного 

творчества и ее достижения   

навыки и (или) опыт деятельности: вос-

производит на практике разнообразные 
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народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного худо-

жественного творчест-

ва (ПК-6) 

виды традиционных керамических изде-

лий   

3 

 

Тема 2. Израз-

цы. Фактурные 

изделия из пла-

стов. Текстиль-

ная керамика 

способностью реализо-

вывать актуальные за-

дачи воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отно-

шений на материале и 

средствами народной 

художественной куль-

туры (ПК-4) 

 

знания: истории развития традиционных 

народных керамических промыслов, как 

образца  духовно-нравственной культуры 

общества  на уровне воспроизведения 

отдельных фактов 

Вопросы к за-

чету (1 курса): 

№№ теорети-

ческих вопро-

сов:1-10 

№№ практиче-

ских заданий: .  

Задание 

4,5,6,7; 

 

умение: классифицирует разнообразные 

промыслы художественной керамики для 

демонстрации возможностей народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит на практике основные методы из-

готовления художественных изделий в 

традиции различных промыслов художе-

ственной керамики для демонстрации 

возможностей народного творчества  

Раздел 2. Традиционные центры художественной керамики в России.  

Изготовление изделий в традиции. 

Тема 3. Тради-

ционные про-

мыслы художе-

ственной кера-

мики.  

способностью прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного худо-

жественного творчест-

ва (ПК-6) 

знания:  истории и современного состоя-

ние декоративно-прикладного творчества 

и его достижений на уровне описаний;   

Вопросы к за-

чету (1 курса): 

 

 

теоретических 

вопросов:1-10 

практических 

заданий: Зада-

ние 

№8, 9; 

 

 

умения: различает исторические   виды 

художественной керамики и современное 

состояние декоративно-прикладного 

творчества и ее достижения   

навыки и (или) опыт деятельности: вос-

производит на практике разнообразные 

виды традиционных керамических изде-

лий   

Тема 4.  Фар-

фор, фаянс осо-

бенности изго-

товления, деко-

рирования. Про-

ектирование 

набора 

способностью прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и культур-

но-информационного 

пространства, трансля-

ции и сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного худо-

жественного творчест-

ва (ПК-6) 

знания:  истории и современного состоя-

ние декоративно-прикладного творчества 

и его достижений на уровне описаний;   

Вопросы к за-

чету (2 курса): 

№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 

11-23 

 

№№ практиче-

ских заданий: 

Задание 

№ 10, 11, 12; 

 

 

умения: различает исторические   виды 

художественной керамики и современное 

состояние декоративно-прикладного 

творчества и ее достижения   

навыки и (или) опыт деятельности: вос-

производит на практике разнообразные 

виды традиционных керамических изде-

лий   

Раздел 3. Художественная керамика в России рубежа XX – XXI вв. 

Тема 5. Совре-

менные тенден-

ции развития 

художественной    

керамики. 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: эмпирической информации о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной ке-

рамики на уровне описания 

Вопросы к за-

чету (2 курса): 

№№ теорети-

ческих вопро-

сов: 

  11-23 

 

№№ практиче-

ских заданий: 

умения:  применять информации о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной ке-

рамики для разработки проектов изго-

товления изделий в рассматриваемой 
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 технологии Задание 

№13; 

 
навыки и (или) опыт деятельности: из-

готовлять вариативные изделия с исполь-

зованием  информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти художественной керамики 

Тема 6. Разра-

ботка и  изго-

товление кера-

мики для ин-

терьера    

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной художествен-

ной культуры (ПК-9) 

знания: эмпирической информации о 

современных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной ке-

рамики на уровне описания 

  

 

№№ практиче-

ских заданий: 

Задание 

№14; 
умения:  применять информации о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной ке-

рамики для разработки проектов изго-

товления изделий в рассматриваемой 

технологии 

навыки и (или) опыт деятельности: из-

готовлять вариативные изделия с исполь-

зованием  информации о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти художественной керамики 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 

– Перечисляет некоторые традицион-

ные народные керамические промыслы,  

применяемые при изготовлении кера-

мических изделий. 

– Описывает эпизоды из истории и со-

временного состояния декоративно-

прикладного творчества 

– Перечисляет информацию о некото-

рых современных процессах, явлениях, 

тенденциях в области художественной 

керамики. 

– Воспроизводит исторические момен-

ты развития традиционных художест-

венных промыслов, технологических 

процессов изготовления керамических 

изделий. 

– Определяет особенности тех или иных 

традиционных керамических промыслов. 

– Приводит примеры из истории и со-

временного состояния декоративно-

прикладного творчества 

–– Оценивает информацию о современ-

ных процессах, явлениях, тенденциях в 

области художественной керамики. 

– Приводит примеры из  истории разви-

тия традиционных художественных про-

мыслов, технологических процессов из-

готовления керамических изделий. 

диагностические: 

 входное тестиро-

вание, самоанализ, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: Знания практические; 

самостоятельная 

работа:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам);  само-

– Перечисляет традиционные народные 

керамические промыслы,  при-

меняемые при изготовлении керамиче-

ских изделий. 

– Описывает историю и современное 

состояние декоративно-прикладного 

– Выделяет отличительные особенности 

тех или иных традиционных керамиче-

ских промыслов. 

– Приводит примеры из истории и со-

временного состояния декоративно-

прикладного творчества 
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творчества 

– Перечисляет информацию о совре-

менных процессах, явлениях, тен-

денциях в области художественной 

керамики. 

–– Анализирует информацию о совре-

менных процессах, явлениях, тенденциях 

в области художественной керамики. 

стоятельное реше-

ние контрольных 

(типовых) заданий 

и т.д. 

Умения: 

– Называет способы формования и де-

корирования в тех или иных народных 

керамических промыслах. 

– Называет этапы развития видов ху-

дожественной керамики. 

–Описывает информацию о современ-

ных процессах, явлениях и тенденциях 

в области художественной керамики. 

–Устанавливает порядок операций при 

изготовлении керамических изделий в 

традиции того или иного промысла, 

подготовка материалов и технологии 

изготовления керамических изделий 

Умения:  

–Классифицирует разнообразные про-

мыслы для демонстрации возможностей 

народного художественного творчества. 

– Демонстрирует понимание различных 

видов художественной керамики в исто-

рическом разрезе. 

– Классифицирует информацию о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной ке-

рамики. 

– Вариативное решение при изготовле-

нии изделий в традиции того или иного 

промысла 

Навыки: 

– Повторяет  на практике некоторые 

основные методы  изготовлении ху-

дожественных изделий в той или иной 

традиционной технике. 

–Повторяет разнообразные виды тра-

диционных керамических изделий 

– Воспроизводит, копирует изделия с 

использованием информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенден-

циях в области художественной кера-

мики. 

– Демонстрирует некоторые способы 

формообразования, декорирования ху-

дожественных изделий, навыки исполь-

зования инструментов и спец обо-

рудования 

Навыки: 

– Моделирует  на практике   основные 

методы  изготовлении художественных 

изделий в той или иной традиционной 

технике. 

–Изготовляет вариативные, разнообраз-

ные виды традиционных керамических 

изделий. 

– Производит вариативные изделия с 

использованием информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденци-

ях в области художественной керамики. 

– Демонстрирует способы формообразо-

вания, декорирования художественных 

изделий, навыки использования инстру-

ментов и спец оборудования 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания 

– Перечисляет традиционные народные 

керамические промыслы,  при-

меняемые при изготовлении керамиче-

ских изделий. 

– Описывает историю и современное 

состояние декоративно-прикладного 

творчества 

– Перечисляет информацию о совре-

менных процессах, явлениях, тен-

денциях в области художественной 

керамики. 

– Воспроизводит историю развития 

традиционных художественных про-

мыслов, технологических процессов 

изготовления керамических изделий 

знания 

– Выделяет отличительные особенности 

тех или иных традиционных керамиче-

ских промыслов. 

– Приводит примеры из истории и со-

временного состояния декоративно-

прикладного творчества 

–– Анализирует информацию о совре-

менных процессах, явлениях, тенденциях 

в области художественной керамики. 

– Анализирует примеры из  истории раз-

вития традиционных художественных 

промыслов, технологических процессов 

изготовления керамических изделий, 

принципы проектирования, способы де-

корирования керамических изделий 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 

– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 . 

Умения: 

– Называет способы формования и де-

корирования в тех или иных народных 

керамических промыслах. 

– Называет этапы развития видов ху-

дожественной керамики. 

–Описывает информацию о современ-

Умения:  

–Классифицирует разнообразные про-

мыслы для демонстрации возможностей 

народного художественного творчества. 

– Демонстрирует понимание различных 

видов художественной керамики в исто-

рическом разрезе. 
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ных процессах, явлениях и тенденциях 

в области художественной керамики. 

–Устанавливает порядок операций при 

изготовлении керамических изделий в 

традиции того или иного промысла, 

подготовка материалов и технологии 

изготовления керамических изделий 

– Классифицирует информацию о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественной ке-

рамики. 

– Вариативное решение при изготовле-

нии изделий в традиции того или иного 

промысла 

Навыки: 

– Повторяет  на практике некоторые 

основные методы  изготовлении ху-

дожественных изделий в той или иной 

традиционной технике. 

–Повторяет разнообразные виды тра-

диционных керамических изделий 

– Воспроизводит, копирует изделия с 

использованием информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенден-

циях в области художественной кера-

мики. 

– Демонстрирует некоторые способы 

формообразования, декорирования ху-

дожественных изделий, навыки исполь-

зования инструментов и спец оборудо-

вания 

Навыки: 

– Моделирует  на практике   основные 

методы  изготовлении художественных 

изделий в той или иной традиционной 

технике. 

–Изготовляет вариативные, разнообраз-

ные виды традиционных керамических 

изделий. 

– Производит вариативные изделия с 

использованием информации о совре-

менных процессах, явлениях и тенденци-

ях в области художественной керамики. 

– Демонстрирует способы формообразо-

вания, декорирования художественных 

изделий, навыки использования инстру-

ментов и спец оборудования 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций:   практические занятия, 

самостоятельная работа: устный опрос (тест); защита и презентация  результатов 

работ и т.д.;   

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа.   

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций:   практические, демон-

стрирующие творческое отношение к заданию;  самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения;     

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практи-

ке, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.  

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал результат 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбо-
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ра методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнитель-

ных и наводящих вопросов.   

Неудовлетвори-

тельно 

(Не зачтено) 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только эле-

ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-

зывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и умений по дис-

циплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагае-

мого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания выполнение практического задания (задачи) 

Таблица 10 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно, последовательно и творчески на высоком уровне вы-

полняет задание как теоретическую, так и практическую часть. Аргументиро-

вано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно, последовательно выполняет задание как теоретиче-

скую, так и практическую часть. Аргументировано излагал свое решение, ис-

пользуя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном, последовательно выполняет задание как теоретическую, 

так и практическую часть. Слабо аргументировал свое решение, путаясь в 

профессиональной терминологии. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

Контрольная работа выполняется по согласованной с преподавателем теме и может 

предоставляться на контроль в письменном виде, в форме доклада со зрительным ря-

дом, в виде практического пособия по поэтапному изготовлению изделий художест-

венной керамики в различных техниках и т.д. 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету в 1 семестре 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1  История древней художественной керамики. ПК-4 

2 Способы формования изделий из глины. ПК-6 

3 Формование из комка. Разнообразие изделий. ПК-4 

4 Формование жгутико - ленточное. Особенности, разнообразие изделий. ПК-6 

5 
Формование из пластов, текстильная керамика. Особенности, разнообразие изде-

лий. 
ПК-6 

6 Формование на гончарном круге. Особенности, разнообразие изделий. ПК-4 
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7 Способы декорирования. ПК-6 

8 Скульптурный декор художественных керамических изделий. ПК-6 

9 Виды орнаментального декора художественных керамических изделий.  ПК-6 

10 Области применения художественной керамики. ПК-4 

к зачету в 3 семестре 

11 Основные этапы развития искусства керамики.- Терракота. ПК-6 

12 Основные этапы развития искусства керамики. - Майолика.  ПК-6 

13 Основные этапы развития искусства керамики.- Фаянс. ПК-6 

14 Основные этапы развития искусства керамики.- Фарфор. ПК-6 

15 Русский агитационный фарфор. Особенности развития, художники. ПК-6 

16 Технологические способы формообразования керамических изделий. ПК-6 

17 Виды элементов геометрического орнамента и их применение в истории керами-

ки. 

ПК-6 

18 Виды природных мотивов и их применение в искусстве керамики. ПК-6 

19 Русские изразцы. Основные этапы развития. ПК-6 

20 Характерные особенности Скопинской керамики. ПК-6 

21 Характерные особенности Гжельской керамики. ПК-6 

22 Характерные особенности Балхарской керамики.   ПК-6 

23 Типы живописного декора керамических изделий. ПК-6 

  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1 Графическая разработка итогового проекта, выбор техник декора, материала для 

исполнения. Анализ конструктивного решения. Последовательное изготовление 

набора изделий в материале 

ПК-6 

2  Подбор визуального ряда для презентации Графическая разработка проекта кера-

мики набора для интерьера. Оформление пояснительной записки.  

ПК-4; ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Методические указания 

Творческое задание выполняется в четвертом семестре. По творческому заданию 

оформляется пояснительная записка в виде презентации по итоговой керамической ра-

боте по теме «Разработка и изготовление керамики для интерьера». Итоговая работа 

подразумевает разработку и изготовление композиции из малой декоративной пластики 

или архитектурной керамики (желательна комплектность, за исключением изготовле-

ния работы большого размера). При выборе и разработке исследовать традиционное 

направление и современное состояние этого вида художественной керамики, проанали-

зировать существующие аналоги. Вести работу последовательно и методично. Презен-

тация подается в электронном виде в свободной форме  при условии соблюдения сле-

дующих требований: 

1. Обосновывается выбор итоговой работы. 

2. Анализируется ряд найденных аналогов желательно с указанием авторов, техни-

ки и времени изготовления 

3. Показывается процесс поиска собственного варианта композиционного реше-

ния. 

4. Обосновывается выбор материала, способ формообразования и декорирования. 

5. Описывается поэтапный технологический  процесс изготовления (желательно 

проиллюстрировать видеорядом). 
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6. В заключении подводятся итоги, выбор названия керамической композиции, де-

лаются выводы. 

7. В конце указываются литературные и электронные источники 

8. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Оформление слайдов 

1. Соблюдайте единый стиль оформления. 

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от содержания презентации. 

3. Вспомогательная информация не должны преобладать над основной информацией.  

4.Старайтесь использовать минимум чисто текстовых слайдов. 

5. Не злоупотребляйте анимацией, особенно в заголовках. 

Представление информации 

1. Используйте короткие слова и предложения. 

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

3. Заголовки должны привлекать внимание аудитории 

4. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

5. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

6. Если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

1. Для заголовков – не менее 24. 

2. Для информации – не менее 18. 

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации. 

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив и подчер-

кивание 

Объем информации 

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут 

запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображают-

ся по одному на каждом слайде 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

  

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий  

  Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Керамика - общие сведения. Способы формования, 

декорирования (ПК-6) (30час) 

Задание и методика выполнения: 

Задание 1. Освоить разнообразные способы формообразование: лепка из шара, из жгу-

та, отмин и с помощью гончарного круга   

Задание   1. Освоить  способ формообразование: лепка из шара (комка), жгута. 

Цель работы:  

- Научится с помощью разнообразных способов формования изготовлять простые 

посудные формы и глиняную игрушку. 

- Верно находить пропорции, ориентируясь на классические образцы. 
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Требования: 

- Изготовить тотемный сосуд  с помощью лепки из шара, сохраняя цельность и гармо-

ническое сочетание посудных форм и декоративное, стилизованное изображение жи-

вотного. 

- Изготовить глиняную игрушку методом лепки из комка на примере традиционной 

глиняной игрушки. 

- С помощью жгутико-ленточной технологии изготовить декоративный сосуд, находя 

красивые пропорции и декоративное фактурное решение поверхности.  

Материал: шамотная глина. 

Инструменты: турнетки, стеки, кисточки.  

Задание   2. Гончарное дело. Основные приемы. Изготовление простых изделий. 

Цель работы: 

- Познакомится с профессиональным способом формообразования гончарных из-

делий.   

-Пробовать вытянуть на гончарном круге простые посудные формы: горшок, чаш-

ка, ваза. 

Требования: 

- Один из самых важных способов формования керамических изделий требует 

тщательной подготовке глиняного теста, правильной  постановке рук при последова-

тельном освоении навыков  работы на гончарном круге: центровка, центральный про-

мин, формование, декорирование. 

- При правильной постановки рук добиваться нужной толщины стенок изделия и 

нужного профиля сосудов. 

- При получении формы пробовать декорировать поверхность гончарного изделия 

с помощью стека. 

Материал: гончарная глина. 

Инструменты: Гончарный станок, турнетка, стеки.  

 

Задание 3. Освоить разнообразные способы ангобирования: сграффито, флянд-

ровка, пастилаж.  

 Цель: 

- Оформить  ряд декоративных тарелочек (изготовленных с помощью   гончар-

ного круга или отмином) разнообразным способом ангобного декорирования: а) сграф-

фито, б) фляндровка, в) пастилаж (свободная роспись) 

Требования: 

- Выполнять предварительные поисковые варианты в карандаше (краске). 

- Находить выразительные сочетания: черепок тарелки – цвет ангоба. 

- При декорировании сграффито можно переводить рисунок с предварительного 

эскизного варианта в натуральную величину. 

- При освоении фляндровки декорировать с помощью резиновых груш как на гон-

чарном круге, так и на турнетке. 

- При освоении свободной росписи (пастилаж) использовать как резиновую грушу 

так и кисть. 

- В работах искать керамическую выразительность, а не просто копировать графи-

ческие работы. 

Материал: гончарная глина, ангобы 

Инструменты: Гончарный станок, турнетки, стеки, резиновые груши, кисточки. 
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Практическая работа № 2. Тема «Изразцы. Фактурные изделия из пластов.  

Текстильная керамика»  ПК-4 (30 час) 

Задание 4. Изготовление изразца в русском стиле. 

Цель: Изготовить керамический рельеф по стилю древнерусских рельефных изразцов 

Требования: 

-Выполнять поисковые варианты в карандаше (3-4шт), беря аналогами древнерусские с 

авторской доработкой; затем выбранный вариант рисуется в натуральном размере 

14х14 см. – «изразец малой руки». 

- Рельеф можно изготовлять с помощью налепа или с помощью вырезания из изразцо-

вого блока. 

- При лепке использовать стандартные элементы из глины фигурные жгутики, шарики 

и пр. 

- В дальнейшем  декорировать с помощью стека. 

Материал: шамотная глина, холст. 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки. 

 

Задание 5.  Поиск коллекции фактур, в результате лепка формального и сюжетного де-

коративных фактурных рельефов.   

Цель:   

- Исследование возможностей фактурных керамических поверхностей с помощью 

рельефного декорирования. 

- Учится строить выразительную рельефную композицию, не привязываясь к сюжету. 

 Требования: 

- Фактурное декорирование требует  некоторого опыта в нахождении выразительных 

поверхностей для того или иного художественного образа. Каждый из студентов иссле-

дует возможности офактуривания  поверхностей с помощью тиснения, гравировки, на-

лепов и проч., создавая коллекцию из пробников размером 6х6 см.. 

- При сборе коллекции фактур (12шт.) тщательно подходить к качеству пробников: 

толщина, ровная поверхность, выразительность, оригинальность. 

- Чтобы не покоробило при сушке прикрывать влажной тряпочкой. 

- При создании формального (абстрактного) рельефа (>12х12) искать выразительную, 

динамическую  композиции фактур. 

- При лепке сюжетного фактурного рельефа избегать банальных решений. 

Материал: шамотная глина, фактурная ткань, веревки, травы и пр. 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки и пр. 

 

 Задание 6. Изучение текстильной керамопластики – конструирование из фактурных 

пластов сосудов различной формы  

Цель: 

- конструирование из фактурных пластов сосуды различной формы. 

Требования: 

-  Выполнить поисковые варианты в карандаше (3-5), находя выразительные сочетания 

пропорций. 

- Разнообразные формы тулова сосуда: цилиндр, шар, конус и пр. 

-  Лепить из приготовленного фактурного пласта с помощью как бы выкройки. 

Материал: шамотная глина, фактурная ткань, веревки, травы и пр 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки и пр. 
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Задание7. Анималистическая керамопластики – изготовление стилизованных форм жи-

вотных. 

Цель: 

- Изучать язык керамики на примере стилизации форм животных. 

- Нахождение способов декорирования керамических форм. 

Требования: 

- Предварительные зарисовки выбранных животных. 

- Поиски вариантов стилизации с учетом технологии керамопластики в конструктивном 

рисунке. 

-  Возможна вариативная лепка: как в стиле «минимализм» - минимум пластов, так и 

многофактурная. 

- Предусмотреть возможности цветового решения. 

Материал: шамотная глина, фактурная ткань, веревки, травы и пр 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки и пр. 

 

Практическая работа № 3. Тема 3. «Традиционные промыслы художественной кера-

мики» ПК-6 (64 час) 

 Задание 8. Разработать и изготовить майоликовое изделие с учетом гжельского стиля. 

Цель:  

- Освоить шликерное литье в гипсовую форму и способ росписи «по сырой эмали». 

- Найти выразительное сочетание посудной формы и мелкой пластики 

Требования: 

- Научится готовить шликер и изготовлять изделия с помощью шликерного литья в 

гипсовую форму 

- Выполнить поисковые варианты красками (акварелью) роспись малой вазочки спосо-

бом «по сырой эмали». 

- Разработать эскиз композиции в гжельском стиле с учетом конструктивности и цвето-

вого решения. 

- Изготовить с помощью технологии керамопластики, предусмотрев гладкость поверх-

ности. 

Материал: гипсовая форма, гончарная глина,  ткань, эмали, глазури. 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки и пр. 

 

Задание 9.   Разработать и изготовить декоративное изделие из гончарных форм  по 

аналогии скопинской керамики 

Цель: 

- Создать композицию из гончарных форм. 

- Найти выразительные сочетания гончарных форм для решения декоративного образа. 

Требования: 

- Выполнить поисковые варианты в карандаше, изучая скопинские аналоги и учитывая 

личные возможности. 

- В своей композиции желательно обойтись минимумом гончарных форм. 

- В процессе выкручивания изделия на гончарном круге возможны  творческие измене-

ния. 

- Предусмотреть способы рельефного декорирования и глазурного покрытия. 

Материал: гончарная глина,  ткань, эмали, глазури. 

Инструменты: гончарный станок, скалка, стеки, кисти и пр. 
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Практическая работа №4 Тема 4. «Фарфор, фаянс особенности изготовления, де-

корирования. Проектирование набора». ПК-6 (66 час) 

Задание 10. Проектирование  и изготовление плакеток,     оформленных    подглазурной 

или надглазурной росписью. 

Цель: 

- Освоить технику подглазурной или надглазурной  росписи. 

- Найти правильную компоновку в квадрате. 

Требования: 

- Выполнить поисковые варианты в цвете (акварель) (3-5шт.) в  формате изделия 

13,5х13,5. 

- Расписать используя подглазурную краску и мазковый стиль живописи. 

- Предусмотреть оформление в виде багетной рамки. 

Материал: майоликовая глина, подглазурная краска, глазурь. 

Инструменты: турнетка, стеки, кисти 

 

Задание11. Проектирование  и изготовление     декоративных тарелок, оформленных  в 

стиле перегородчатой эмали.  

Цель: 

- Освоение техники эмалевых покрытий. 

- Найти правильную компоновку в круге. 

Требования: 

- Выполнить поисковые варианты в карандаше и в цвете 

- Выполнить эскиз в карандаше в натуральную величину Д-30см, с учетом усадки. 

- Изготовить декоративную тарелку способом отмина по гипсовой форме. 

- По желанию возможны варианты прямоугольной плакетки, панно. 

- Оформить  перегородками в виде жгутиков или процарапанных, разделительных ли-

ний. 

- После утильного обжига плотно покрыть эмалью, согласно эскизов. 

- Возможен политой обжиг несколько раз, добиваясь максимальной выразительности 

поверхности. 

Материал: гончарная глина,  ткань, гипсовая форма 

Инструменты: скалка, стеки, кисти  

  

Задание 12. Графическая разработка проекта набора из керамики. Анализ конструктив-

ного решения набора изделий из керамики. Последовательное изготовление набора из-

делий в материале с использованием освоенных техник декора. 

Цель: 

- Создать композицию из посудных форм в одном стиле. 

- Найти оригинальное соотношение формы,  декора и образности. 

Требования: 

- Выполнить поисковые варианты в карандаше (5-7шт.), анализируя конструктивное 

решение  и сочетание форм. Выбрать выразительную композицию с учетом возможно-

стей исполнения. 

- При необходимости сделать эскизные варианты в выбранном материале. 

- Сделать карандашный эскиз в натуральную величину с учетом усадки. 

- Изготовить в материале в выбранном способе формообразования с последующим де-

корированием согласно проекту. 

Материал: шамотная, гончарная глина,  ткань, эмали, глазури, ангобы и пр.  

Инструменты: гончарный станок, скалка, стеки, кисти и пр. 
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Практическая работа №5 Тема 5.  «Современные тенденции развития керамики». 

ПК-9  (14 час) 

Задание 13. Проектирование и изготовление рельефной  композиции с фигурой челове-

ка. Тестильная керамика на современные темы.   

Цель: 

-Найти решение декоративного рельефа из пластов на заданную тему, например: «Че-

ловек и город», «Год культуры» 

Требования: 

- Для раскрытия темы требуется поиск графических решений на бумаге, сбор информа-

ции, поиск аналогов. 

- После графических разработок выбираем удовлетворительный вариант. Прорисовы-

ваем его в натуральную величину с учетом усадки.   

- Изготавливаем его в материале с помощью пластов. Декорируем его выбранным спо-

собом. 

- Чтобы рельеф в процессе сушки не деформировался и не треснул, создаем необходи-

мые, щадящие  условия.  

Материал: шамотная, гончарная глина,  ткань, эмали, глазури, ангобы и пр.  

Инструменты: скалка, стеки, кисти и пр. 

 

 

Практическая работа №6 Тема 6.  «Проектная разработка и изготовление интерь-

ерного набора из керамики». ПК-9 (50 час) 

Задание 14. Графическая разработка проекта, выбор техник декора, материала для ис-

полнения. Анализ конструктивного решения. Последовательное изготовление набора 

изделий в материале. 

 Цель: 

- Создать интерьерную композицию из нескольких предметов. 

- Найти гармоничное сочетание между собой и с окружающей обстановкой 

Требования: 

-Выполнить поисковые варианты в карандаше (7-10шт.), анализируя конструктивное 

решение  и сочетание форм. Выбрать выразительную композицию с учетом возможно-

стей исполнения. Искать аналоги. 

- При необходимости сделать эскизные варианты в выбранном материале. 

- Сделать карандашный эскиз в натуральную величину с учетом усадки. 

- Изготовить в материале в выбранном способе формообразования с последующим де-

корированием согласно проекту. 

Материал: шамотная, гончарная глина,  ткань, эмали, глазури, ангобы и пр.  

Инструменты: скалка, стеки, кисти и пр. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

  Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
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6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания для 1 курса по «Художественной керамике» 

1.   Перечислите основные свойства глины 

2. Цветная глинистая жидкая масса, используемая для декорирования керамических 

изделий 

А. Глазурь, Б. Ангоб. В. Эмаль 

3. Оригинальный живописный узор, образующийся при смешении соприкасающихся 

друг с другом полосок ангобов 

А. Пастилаж. Б. Мраморизация. В. Фляндровка. 

4. Способ декорирования, при котором изделие покрывают ангобом контрастного с 

черепком цвета и наносят контур рисунка, процарапывая ангоб до черепка 

А. Сграффито. Б. Гравировка. В.  Тиснение.  

5. Установите последовательность появления видов керамики 

А. Фаянс      Б. Терракота      В. Фарфор       Г. Майолика 

6.  Основное отличие майолики, фаянса и фарфора 

А. Цвет.    Б. Водопоглощение.     В. Прозрачность.    Г. Толщина черепка.  

7. Что такое шамот? 

А. Молотый обожженный черепок.                Б. Название сосуда. 

В. Ящик для хранения высушенной глины.            Г. Название животного 

8. Чего больше всего боится свежевыкрученное изделие? 

А. Сквозняков.       Б. Повышенной влажности.          Г. Воров. 

9.. Кто является изобретателем фарфора в Китае? 

А. Джоу-Джень.    Б. Неизвестный мастер.    В. Природа.    Г. Мао-Цзэдун. 

10. Этапы изготовления керамических изделий. 

11.Пластичность глины зависит от… 

12. Два класса декорирования 

13. Усадка глины зависит от.. 

14. Огнеупорность это А. Время обжига; Б. Максимальная температура обжига без де-

формации; В. Температура, которую выдерживает печь. 

15. Интервал спекания это: А. Время обжига; Б. Скорость обжига; В. Разница темпера-

тур обжига и спекаемости; 

 

Тестовые задания для 2 курса по «Художественной керамике» 

1. Другое русское название майолики и фаянса: А. Ценина; Б. Опак; В. Глазурирован-

ный товар; 

2. В чем особенность русского фаянса? А. Желтоватого цвета; Б. Очень пористый; В. 

Развился после фарфора 

3. Чего никогда не должно быть в фарфоре?А. Трещин. Б. Пыли. В. Пор. 

4. Другое название русского фарфора?А. Фурфор. Б. Порцелин. В. Каменный товар. 

5. Обнаженный фарфор?А. Белье. Б. Бисквит. В. Голяк. 

6. Декоративный способ имитации старения фарфора 

А. Мулетаж. Б. Резерваж. В. Кракле. 

7. Изобретатель европейского твердого фарфора? 

А. Бетгер Б. Мейсен В. Палисси. 

8. Изобретатель российского фарфора? 

А. Гребенщиков. Б. Виноградов. В. Ломоносов. 

9. Первый частный фарфоровый фабрикант 

А. Ауэрбах. Б. Кузнецов. В. Гарднер. 

10.  Наиболее известный дворцовый сервиз ХVIII в. включающий скульптурные компо-

зиции 
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А. «Собственный»; Б. «Арабесковый»; В. «Георгиевский» 

11.  Популярное рельефное украшение классического фарфорового изделия император-

ского завода 

А. Картуш. Б. Маскарон. В. Ордер. 

12.  Самый производительный способ декорирования фарфора? 

А. Аэрография. Б. Деколь. В. Роспись. 

13.  Известная челябинская фарфористка 

А. Щетинкина. Б. Кисточкина. В. Бутакова.  

  

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

   Контрольная работа выполняется по согласованной с преподавателем теме, и может 

предоставляться на контроль в  материале или в электронном виде, в презентации со 

зрительным рядом, в виде практического пособия по поэтапному изготовлению изде-

лий художественной керамики в различных техниках и т.д.  Данная работа выполняется 

самостоятельно во втором семестре и состоит из нескольких заданий: 

Задание 1. Изготовление изразца в русском стиле. 

Цель: Изготовить керамический рельеф по стилю древнерусских рельефных изразцов 

Требования: 

-Выполнять поисковые варианты в карандаше (3-4шт), беря аналогами древнерусские с 

авторской доработкой; затем выбранный вариант рисуется в натуральном размере 

14х14 см. – «изразец малой руки». 

- Рельеф можно изготовлять с помощью налепа или с помощью вырезания из изразцо-

вого блока. 

- При лепке использовать стандартные элементы из глины фигурные жгутики, шарики 

и пр. 

- В дальнейшем  декорировать с помощью стека. 

Материал: шамотная глина, холст. 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки. 

 

Задание 2.  Проектирование и изготовление рельефа с помощью фактурного  декориро-

вания 

Цель:   

- Исследование возможностей фактурных керамических поверхностей с помощью 

рельефного декорирования. 

- Учится строить выразительную рельефную композицию, не привязываясь к сюжету. 

 Требования: 

- Фактурное декорирование требует  некоторого опыта в нахождении выразительных 

поверхностей для того или иного художественного образа. Каждый из студентов иссле-

дует возможности офактуривания  поверхностей с помощью тиснения, гравировки, на-

лепов и проч., создавая коллекцию из пробников размером 6х6 см.   

- При создании формального (абстрактного) рельефа (>12х12) искать выразительную, 

динамическую  композиции фактур. 

- При лепке сюжетного фактурного рельефа избегать банальных решений. 

- Чтобы не покоробило при сушке прикрывать влажной тряпочкой. 

 

Материал: шамотная глина, фактурная ткань, веревки, травы и пр. 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки и пр. 
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Задание 3. Изучение текстильной керамопластики – конструирование из фактурных 

пластов сосудов различной формы  

Цель: 

- конструирование из фактурных пластов сосуды различной формы . 

Требования: 

-  Выполнить поисковые варианты в карандаше (3-5), находя выразительные сочетания 

пропорций. 

- Разнообразные формы тулова сосуда: цилиндр, шар, конус и пр. 

-  Лепить из приготовленного фактурного пласта с помощью как бы выкройки. 

Материал: шамотная глина, фактурная ткань, веревки, травы и пр 

Инструменты: скалка, стеки, кисточки и пр. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:   

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– тесты; 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен (зачет); 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
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оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2
  

7.1. Основная учебная литература 

1.  Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

В. И. Титов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 209 с. — ISBN 5-94839-101-9 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192218 

2.  Ткаченко, А. В. Художественная керамика: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] : для студентов очной и заочной форм обучения, направление подготовки 

51.03.02 (071500.62) "Народная художественная культура", профиль "Руководство 

студией декоративно-прикладного творчества", квалификация (степень) выпуск-

ника "бакалавр" / Л. А. Ткаченко, А. В. Ткаченко .— Кемерово : Издательство 

КемГИК, 2015 .— 244 с. : ил. — Библиогр.: с. 165-174. — ISBN 978-5-8154-0313-0 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/341691 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Элек-

тронный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, 

И.В. Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. цв. 

ил. — ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221 

2. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 

Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96272 . — Загл. с экрана. 

3. Носова, Е. А. Основы производственного мастерства: практикум [Электронный 

ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 "Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы", профиль "Художественная кера-

мика", квалификация (степень) выпускника "бакалавр". Форма обучения: очная, 

заочная / Кемеровский государственный институт культуры, Е. А. Носова .— 

Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 64 с. : ил. — Библиогр.: с.57-58. — 

ISBN 978-5-8154-0390-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640050 

4. Ткаченко, А. В. Художественная керамика: практикум [Электронный ресурс] : 

по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», 

профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»; форма 

обучения – очная и заочная; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 

Л. А. Ткаченко, А. В. Ткаченко .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 

52 с. — Библиогр.: с. 46-50 .— ISBN 978-5-8154-0325-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/366264  

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/192218
https://lib.rucont.ru/efd/341691
https://lib.rucont.ru/efd/637221
https://e.lanbook.com/book/96272
https://lib.rucont.ru/efd/640050
https://lib.rucont.ru/efd/366264
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

2. Бесчастнов, Н. П. Художественный язык орнамента [Электрон-ный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / Н. П. Бесчастов. - Москва: ВЛАДОС, 

2010. http://rucont.ru/efd/153798?cldren=0 

3. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / В. Б. Кошаев. - 

Москва: ВЛАДОС, 2010.  http://rucont.ru/efd/153826?cldren=0 
4. https://www.culture.ru - гуманитарный просветительский проект, посвященный 

культуре России. 
5. http://www.iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6. https://e.lanbook.com - Электронно-библиотечная система Издательства Лань 

7. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - 

это крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования 

8. http://www.rusmuseum.ru – Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург) 

9. http://www.shm.ru – Государственный исторический музей  

10. www.kreml.ru – Музей-заповедник «Московский Кремль»  

11. http://museum-sp.ru – Сергиево-Посадский музей-заповедник 

12. http://nhpko.ru – Народные художественны промыслы и ремесла Кировской об-

ласти. 

13. http://old.nnwelcome.ru – Народные художественны промыслы и ремесла Ниже-

городской  области. 

14. http://www.ethnomuseum.ru – Российский этнографический музей 

15. http://ruvera.ru/narodnye_promysly – Русские народные промыслы 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Художественная ке-

рамика» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-

тературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов 

в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тесто-

вых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью практических   занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

  Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-

мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные мето-

ды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

http://www.i-exam.ru/
http://rucont.ru/efd/153798?cldren=0
http://rucont.ru/efd/153826?cldren=0
https://www.culture.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.kreml.ru/
http://nhpko.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, 

форма оценки качества освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студен-

тами учебных работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки рабо-

ты студента в течение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систематичность полу-

ченных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления, умение синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Контрольная ра-

бота 

 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. Наряду 

с решением типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены задания повы-

шенного уровня, требующих многоходовых решений как в из-

вестной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического за-

нятия, сам. работы) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого воспро-

изводства информации, а творчества, поскольку содержат 

больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивидуальном порядке 

или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара 

или практического 

занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-

чающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагно-

стики, контроля по 

любому из видов 

занятий), промежу-

точный 

Беседа Средство проверки полученных знания   по теме или разделу, по 

вопросам указанным в 6.3.1 

Текущий 

(аттестация, зачет) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Художественная керамика» используются следующие инфор-

мационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-материалов; 

 офисные программы Windows 

– Microsoft Office. 

  информационные справочные системы  

 Mozilla Firefox  

 Google Chrome  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  51.03.02 

Народная художественная культура, реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Презентации по всем темам курса 18 

2 Практические занятия Творческие задания 66 

Всего из 274 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  84 часа 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

31 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ 

п/п 
ФИО 

Место работы, 

должность 

1 Пензина Еекатерина Иосифовна Художник-керамист, член Союза художников России 

2 Манюшко Татьяна Александровна Зам. директора ООО«Керамарт» 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Художественная керамика» для 

студентов составляют 7,3  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Художественная керамика» по направле-

нию подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, программа подготовки:  акаде-

мический профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества» внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

пункт 6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 1 

от 19.09.2017 
пункт 6.3.4.2. обновлены практические задания 

пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол № 1  

от 31.08.2018 
пункт 7  

обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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