
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Пластика в керамике» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля):   «Пластика в керамике», являются: 

изучение методов пластического моделирования в керамике, способов создания моделей и 

форм для керамической скульптуры, методов лепки и декорирования керамической 

скульптуры и использование полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Пластика в керамике» относится к дисциплинам вариативной части 

курсов по выбору ОПОП, Б1.О.07.05 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 «Пластика в керамике» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин «Академический рисунок», 

«Академическая живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Основы производственного мастерства», «Моделирование и конструирование в 

керамике». 

. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-

1; ПК-2. 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

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-1.1. Владеет линейно-конструктивными 

построениями, академической живописью, 

приемами стилизации и трансформации, 

основами живописи и рисунка, теорией 

света и цвета.  

элементарны

 профессиональн

ые 

приемы скульптора; 

ПК-1.2. Владеет приемами современной 

шрифтовой культуры, приемами 

макетирования и 

моделирования, 

линейно-конструктивного построения в 

академической живописи, 

приемами работы с цветом в академической 

живописи,  

приемами скульптора. 

Знать:  

основы живописи и рисунка;  

теорию света и цвета; процесс 

формирования 

изобразительной структуры, 

конструкции изображаемого 

объекта и пространства; 

Уметь:   
изображать объекты природы, 

предметного мира, 

пространство и человеческую 

фигуру на основе знания их 

строения и конструкции; 

создавать оригинальные 

цветовые и графические 

композиции различной степени 

сложности с использованием 

разнообразных техник; 

Владеть:  
методами изобразительного 

языка академической живописи, 

академического рисунка и 

приемами колористики. 

ПК-2 

способностью создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

ПК-2.1. Осваивает навыки разработки и 

выполнения художественно графических 

проектов, изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

Знать: 

- основы теории композиции, 

существующие виды и 

направления 
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прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

ПК-2.2. 

Выполняет проектную деятельность 

индивидуального интерьерного значения и 

воплощает их в материале 

 

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 8 зачетные единицы 

(288часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

  

Семестр 5 курс 3 

Раздел 1. Декорирование гончарных изделий. 

Раздел 2. Введение в дисциплину. Технология изготовления художественной керамики. 

Раздел 3. История развития технологии керамики. 

Раздел 4. Классификация керамических изделий. Сырьевые материалы. 

Семестр 6 курс3 

Раздел 1. Терракотовая пластика Античной Греции. 

Раздел 2. Первобытная терракотовая пластика.   

Раздел 3. Русская фаянсовая и фарфоровая пластика. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 5 семестр-

зачет, 6 семестр-экзамен 

 7.Авторы: Яскиева Л.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 25.05.2022. 

 

 

 

 

 


