
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Гончарное искусство» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): освоение практических основ гончарного 

искусства процессе созидательной художественно-конструкторской деятельности 

студентов гончарных форм. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гончарное искусство» относится к дисциплинам вариативной части курсов 

по выбору ОПОП, Б1.В.ДВ.05.01 направления подготовки 54.03.02. – «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» и способствует реализации требований 

ФГОС ВО к уровню подготовки по данному направлению. Для освоения дисциплины 

«Гончарное искусство» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

при изучении предмета «Макетирование и конструирование», «Пластика в керамике», 

«Дизайн художественной керамики» «Композиция». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ПК-5 Способностью владеть знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно- промышленного производства и основными экономическими расчетами 

художественного проекта, работать в коллективе, постановки профессиональных задач и 

принятию мер по их решению, нести ответственность за качество продукции.  

- ПК-11 Способен контролировать качество изготовляемых изделий.  

 

- В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: о сырье для производства керамики; методы подготовки и формования 

керамических масс, сушке, обжиге и видах декорирования изделий из керамики. 

уметь: комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая единство 

художественных и функционально-технических задач; выполнять изготовления образцов 

из глины и пластилина по разнообразной тематике. 

владеть: навыками работы с глиной, гипсом, керамическими красителями; навыками 

создания скульптурных композиций различной степени сложности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6__зачетные 

единицы(216часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

семестр 4 курс 2 

1. Глина и ее свойства 

2. Знакомство с гончарным кругом и  

инструментами. 

3. Постановка корпуса, рук при работе на гончарном круге. 

4. Центровка глины на гончарном круге 

5.Промин глины на гончарном круге. 

6Снятие изделия с гончарного круга с  

помощью струны. 

7.Основы технологии гончарного дела, 

сушка, до обжиговая обработка изделий. 

 8.Обработка гончарных форм. 

 

9.Эскиз «Гончарный сосуд» 5-6 сантиметров. 

10.Эскиз «Гончарный кувшин» 6-7 сантиметров. 

11.Выполнение изделия на гончарном круге. 
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12.Создание гончарного кувшина высотой 6-7 сантиметров. 

13.Методы сушки гончарных изделий. 

14.Чистка гончарных изделий, от пыли. 

15.Использование акриловых красок для художественного декорирования изделий. 

16.Использование лаков. 

17.Ангоб. 

18.Ангобирование изделий. 

19.Изделие, выполненное ленточно-жгутовым способом. 

20.Выполнение жгутовой корзинки. 

21.Выполнение игрушки. 

22.Выполнение декоративной посуды. 

23.Изделие, выполненное на гончарном круге. 

24.Выполнение органайзера. 

25.Выполнение плетенной корзины. 

65.Выполнение гончарной тарелки.  

27. Выполнение гончарной кружки. 

28.Выполнение домика. 

29.Выполнение гончарного кувшина. 

30.Выполнение гончарной вазы. 

семестр 5 курс 3 

1.Постановка корпуса, рук при работе на гончарном круге. 

2 Центровка глины на гончарном круге. 

3.Основы технологии гончарного дела, 

сушка, до обжиговая обработка изделий. 

4.Методы сушки гончарных изделий. 

5.Выполнение изделия на гончарном круге по эскизу. 

6.Выполнение плетенной корзины. 

7.Выполнение гончарной формы по эскизу. 

8.Выполнение чайной тарелки. 

9. Выполнение кувшина высотой 8-10 сантиметров. 

10.Выполнение чашки. 

11.Художественная декорация изделий. 

12.Выполнение 3 парных тарелок. 

13.Выполнение игрушки. 

14.Выполнение домика. 

15.Выполнение кринки. 

16.Выполнение плетенной тарелки. 

17.Выполнение сувенирной игрушки. 

18.Гончарная чашка. 

19.Гончарный кувшин. 

20.Выполнение 2 парных кружек. 



 

21.Сушка изделий. 

22.Ангобирование изделий. 

23.Подготовка к обжигу. 

24.Обжиг изделий. 

25.Покраска изделий. 

26.Художественная декорация изделий. 

27.Покраска изделий 

28.Покраска изделий 

29.Покраска изделий 

30.Художественная декорация изделий. 

31.Покраска изделий 

32.Художественная декорация изделий. 

33.Покрытие изделия лаком. 

34.Последняя сушка изделий. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

аттестация, зачет 

 
 

 


