
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Гончарное искусство» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля): «Гончарное искусство» является 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-

2. 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-2 

способностью создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

ПК-2.1. Осваивает навыки разработки и 

выполнения художественно графических 

проектов, изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ПК-2.2. 

Выполняет проектную деятельность 

индивидуального интерьерного значения и 

воплощает их в материале 

 

Знать: 

- основы теории композиции, 

существующие виды и 

направления 

декоративно-прикладной 

деятельности; 

Уметь: 

- обосновывать, отстаивать и 

защищать проект; 

Владеть: 

- техническими приёмами 

разработки композиционного 

решения и 

исполнительским мастерством; 

- техникой изобразительного 

исполнения 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетные единицы 

(216часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
(3 семестр) 

Введение в дисциплину. 

Гончарное искусство. 

Дизайн художественной керамики. 

Элементы декорирования гончарных изделий. 

Современная тенденция развития гончарного искусства. 

(5 семестр) 
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Введение в дисциплину. Гончарное искусство. 

Элементы декорирования гончарных изделий.  

Пластика в керамике.  

Художественная декорация. 

Сушка и Обжиг изделий в муфельной печи. 

Основные правила при декорировании. 

Роспись ангобами. 

Дизайн художественной керамики. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 3 семестр- 

аттестация, 5 семестр- Зачет дифференцированный. 

7.Авторы: Яскиева Л.Х. 
Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 25.05.2022. 

 

 

 


