
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Дизайн в художественной керамике» 

 

   1. Цель освоения дисциплины (модуля): является овладение студентами-дизайнерами 

мастерством работы в конкретном материале. Студенты должны научиться грамотно работать 

над образцом изделия для серийного и массового производства: 

-создание художественных изделий, имеющих практическое  

 назначение в общественном и частном быту; художественная отделка утилитарных 

 предметов; 

 - добиться эффекта на декорируемом предмете.  

формирование у студентов знаний по декоративно-прикладному искусству и  

навыков художественной обработки материалов.  

-получение профессионального образования, направленного на формирование эмоционально-

эстетического отношения к традиционным народным ремеслам и промыслам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интерьерная керамика» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01направления подготовки 54.03.02 – «Педагогическое образование» и способствует 

реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по данному направлению.  

Содержание дисциплины составлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Изучение дисциплины базируется на системе 

знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных студентами при изучении таких 

дисциплин как «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Поэтому теоретические положения 

курса разрабатывались с учетом знаний и умений, полученных в процессе обучения 

педагогическим и специальным наукам. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

-ПК-1 Способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

-ПК-2 Способностью создавать художественно – графические проекты изделий декоративно – 

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале.  

-ПК-9 Способность варьировать изделия декоративно-прикладного искусства и народного 

искусства с новыми технологическими процессами.  

- В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: отлично свойства пластических глиняных материалов; отлично ручные способы 

формования керамической скульптуры; отлично особенности новых технологических процессов 

для создания изделий декоративно-прикладного и народного искусства; 

технологические процессы для определенных категорий изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства, композиционные решения в проектировании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

                                                                     

уметь: отлично использовать на практике способы производства керамической скульптуры; 

отлично использовать на практике способы декорирования керамической скульптуры; отлично 

найти композиционные решения в проектировании изделий декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; анализировать технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия, с целью выпуска качественной продукции и их функционального 

назначения;                                                 

владеть: отлично приемами ручной лепки и шликерного литья; отлично навыками применять на 

практике различные виды лепки и росписи; отлично знаниями и конкретными 
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представлениями о варьировании в проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; основными экономическими расчетами художественного 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3 зачетные 

единицы(108) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

6 семестр 

 1. История развития технологии керамики. 

 2. Классификация керамических изделий.  

 3. Принципы работы на гончарном круге. 

 4. Технологии сушки изделий в области керамики. 

 5. Обжиг и спекание керамических материалов. 

 6. Декорирование и роспись. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
6 семестр-экзамен 

 
 

 
 

 

 

 

 


