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1.1. Место дисциплины (модуля) 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». 

1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 

«Гончарное искусство» является освоение практических основ гончарного искусства 

процессе созидательной художественно-конструкторской деятельности студентов гончарных 

форм. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Гончарное искусство» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплинам модуля. Дисциплина 

является базовой частью модуля, обеспечивается через формирование следующих 

компетенций: ПК-2. 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения 

(ПК - 1) Способен 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 

профессиональные 

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. 

(ПК - 1) Способен 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-4) 

Способен варьировать изделия 

декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими процессами и 

контролировать качество 

изготавливаемых изделий 

 

ПК-4.1. Применяет знания об особенностях 

новых технологических процессов для 

создания изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства; 

ПК-4.2. Использует современные 

технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

Знает: пути и способы повышения

 в своей 

квалификации; 

Умеет: использовать основные 

положения науки при решении 

профессиональных задач; 

Владеет: выполнением 

поисковых эскизов, 

композиционных решений 

изделий;   



  
 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216академ. часов) 

Таблица 2 
Вид учебной работы Количество академ. 

часов 

Количество 

академ. часов 

2 семестр 3 семестр 
 

Очно Заочно Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 144/4 
 

72/2 
 

4.1.1. аудиторная работа 28 
 

34 
 

в том числе: 
    

лекции 
    

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

28 
 

34 
 

лабораторные занятия 
    

4.1.2. внеаудиторная работа 
    

в том числе: 
    

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 
    

курсовое проектирование/работа 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

    

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 116 
 

38 
 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
  

Зачет 

диффер 

енциро 

ванный 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

(2 семестр) 
№ 

п/ п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

   
Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. работа 

  
Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. 
Введение в дисциплину. 

Гончарное искусство. 

37 
   

7 
   

30 
 

2. 2Дизайн художественной 

керамики. 

37 
   

7 
   

30 
 

3. 3Элементы 

декорирования 

гончарных изделий. 

37 
   

7 
   

30 
 

4. 4Современная тенденция 

развития гончарного 

искусства. 

33 
   

7 
   

26 
 

 
Курсовое 

проектирование/работа 

X 
       

X 

 

 
Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X 
       

X 

 

 
Итого: 144 

   
28 

   
116 

 

 

Таблица 3 

(3 семестр) 



№ 

п/ п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

   
Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. работа 

  
Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

5. 
Введение в дисциплину. 

Гончарное искусство. 

12 
   

6 
   

6 
 

6. 2Элементы 

декорирования 

гончарных изделий. 

10 
   

4 
   

6 
 

7. 3Пластика в керамике. 10 
   

4 
   

6 
 

8. 4Художественная 

декорация. 

8 
   

4 
   

4 
 

5 Сушка и Обжиг изделий в 

муфельной печи. 

8 
   

4 
   

4 
 

6 
Основные правила при 

декорировании. 8 

   
4 

   
4 

 

7 Роспись ангобами. 8 
   

4 
   

4 
 

8 Дизайн художественной 

керамики. 

8 
   

4 
   

4 
 

 

Курсовое 

проектирование/работа 

X 
       

X 

 

 

Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X 
       

X 

 

 

Итого: 72 
   

34 
   

38 
 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 Введение в дисциплину. 

Гончарное искусство. 
Выполнение плетенной корзины. 

Выполнение гончарной формы по эскизу. 
Выполнение чайной тарелки. 

2 Дизайн художественной 

керамики. 

Выполнение чашки. Художественная декорация изделий. 

  



3 Элементы декорирования 

гончарных изделий. 

Выполнение игрушки. 

Выполнение домика. 

4 Современная тенденция развития 

гончарного искусства. 

Выполнение сувенирной игрушки. Гончарная чашка. 

 

 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 Введение в дисциплину. 

Гончарное искусство. 

Выполнение плетенной корзины. 

Выполнение гончарной формы по эскизу. 

Выполнение чайной тарелки. 

2 Элементы декорирования 

гончарных изделий. 

Выполнение чашки. 

Художественная декорация изделий. 

3 Пластика в керамике. Выполнение игрушки. 

Выполнение домика. 

4 Художественная декорация. Выполнение сувенирной игрушки. Гончарная чашка. 

5 Сушка и Обжиг изделий в 

муфельной печи. 

Сушка изделий. 

Обжиг изделий. 

6 Основные правила при 

декорировании. 

Художественная декорация изделий. Покраска изделий 

7 Роспись ангобами. Покраска изделий 

Художественная декорация изделий 

8 Дизайн художественной 

керамики. 

Художественная декорация изделий. Последняя сушка изделий. 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

(2 семестр) 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение в дисциплину. 

Гончарное искусство. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

2 Дизайн художественной 

керамики. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

3 Элементы декорирования 

гончарных изделий. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

4 Современная тенденция Подготовка к устному опросу по темам практических занятий.   



 
развития гончарного 

искусства. 
Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа с рекомендованной литературой, интернет-ресурсами  
(3 семестр) 

№ п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение в дисциплину. 

Гончарное искусство. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

2 Элементы декорирования 

гончарных изделий. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

3 Пластика в керамике. Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

4 Художественная декорация. Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

5 Сушка и Обжиг изделий в 

муфельной печи. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

6 Основные правила при 

декорировании. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

7 Роспись ангобами. Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 
художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 

8 Дизайн художественной 

керамики. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 
Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям Работа с 

рекомендованной литературой, интернет-ресурсами 
 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Вид ы 

лит 

ерат 

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к
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К
и
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и

р
ч

а
е
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у

т
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в
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о
А

б
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у
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и
а

т
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с
щ

а
и

м
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о
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т
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т
р

о
н

н
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н
о
си

т
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ь
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C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Основная литература 
  



1 Гайнутдинов Р.Ф. Художественная керамика 

: учебное пособие / Гайнутдинов Р.Ф., 

Хамматова Э.А.. — Казань : Издательство 

КНИТУ, 2020. — 96 c. 

216 4 
 

ЭБС IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www. 

iprbookshop. 

ru/121083.ht 

ml 

100% 

2 Хорхолюк, В. Б. Художественная керамика. 

Ручная лепка : учебное пособие / В. Б. 

Хорхолюк ; под редакцией З. М. Уметбаева. 

— 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2015. 

— 156 с. 

216 4 
 

ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb 

ook.com/boo 

k/70506 

100% 

3 Ильина, Т. В. История искусства Западной 

Европы. От Античности до наших дней : 

учебник для вузов / Т. В. Ильина, 

М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 401 с. 

216 4 
 

ЭБС Юрайт 

— URL: 

https://urait.r 

u/bcode/488 

623 

100% 

 
Дополнительная литература 

1 Куракина, И. И. Теория и история 

традиционного прикладного искусства : 

учебник и практикум для вузов / 

И. И. Куракина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 414 с. 

216 4 
 

ЭБС Юрайт 

— URL: 

https://urait.r 

u/bcode/496 

469 

100% 

2 Агратина, Е. Е. Искусство ХХ века : учебник 

и практикум для вузов / 

Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 325 с. 

216 4 
 

ЭБС Юрайт 

— URL: 

https://urait.r 

u/bcode/492 

260 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Науч

ная электронная библиотека. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ 

2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. ( 

www.iprbookshop.ru) 

3. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. (https://urait.ru/) 

4. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(11Ш^://е.1апЬоок.сот/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по Радресам ) 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7  

https://www.iprbookshop.ru/121083.html
https://www.iprbookshop.ru/121083.html
https://www.iprbookshop.ru/121083.html
https://www.iprbookshop.ru/121083.html
https://e.lanbook.com/book/70506
https://e.lanbook.com/book/70506
https://e.lanbook.com/book/70506
https://urait.ru/bcode/488623
https://urait.ru/bcode/488623
https://urait.ru/bcode/488623
https://urait.ru/bcode/496469
https://urait.ru/bcode/496469
https://urait.ru/bcode/496469
https://urait.ru/bcode/492260
https://urait.ru/bcode/492260
https://urait.ru/bcode/492260
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа (ауд. 3-

11,) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф - 3 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий (мастерская 

ИЗО, ул. Субры Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 посадочных 

мест, аудиторная доска, формы для 

изделий, муфельная печь-2, 

инструменты для занятий 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для групповых 
и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 3-11, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33) 

Аудиторная доска, (столы 
ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф - 3 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 
курсовой работ обучающихся (ауд. 

3-11, ул. Субры Кишиевой № 33) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 
30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф - 3 

ул. Субры Кишиевой № 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

Таблица 8 
№ п/п Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 
Введение в 

дисциплину. 

(ПК - 1) Способен 

владеть навыками

 л

инейно 

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

Подготовка к устному 

опросу по 

аттестация 

  



 Гончарное 
искусство. 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 
технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий 

 

темам практических 

занятий. Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

 

2 Дизайн 

художественной 

керамики. 

(ПК - 1) Способен 

владеть навыками

 л

инейно 

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками

 скул

ьптора, 

современной 

шрифтовой культурой,

 пр

иемами 

работы в 

макетировании и 
моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-
ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

Зачет дифференцированный 



3 Элементы 

декорирования 

гончарных изделий. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 
изготавливаемых 

изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу. Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами. 

Зачет дифференцированный 

4 Современная 

тенденция развития 

гончарного 

искусства 

(ПК - 1) Способен 

владеть 

навыкамилинейно 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 
качество 

изготавливаемых 

изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу. Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 
интернет- ресурсами. 

Зачет дифференцированный 

  



 

 
№ 

п/п 
Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 Введение в 

дисциплину. 

Гончарное 

искусство. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 
технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 
практико-

ориентированных 

заданий 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

Зачет дифференцированный 

2 Элементы 

декорирования 

гончарных изделий. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 
технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 

изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 
Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

Зачет дифференцированный 

  



     

3 Пластика в 

керамике. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 
изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу. Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами. 

Зачет дифференцированный 

4 Художественная 

декорация. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 

изготавливаемых 
изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестированию по 
темам практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами. 

Зачет дифференцированный 

  



5 Сушка и Обжиг 

изделий в 

муфельной печи. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 
изготавливаемых 

изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа с 
рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

Зачет дифференцированный 

6 Основные правила 

при декорировании. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 
изготавливаемых 

изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 
рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

Зачет дифференцированный 

7 Роспись ангобами. (ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 
Работа с 

рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

Зачет дифференцированный 

 



8 Дизайн 

художественной 

керамики. 

(ПК - 1) Способен 

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-4) 

Способен варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать 

качество 
изготавливаемых 

изделий 

 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа с 
рекомендованной 

литературой, 

интернет- ресурсами 

Зачет дифференцированный 

5 Курсовая работа 

(проект) 

   

6 Учебная практика 
   

7 Производственная 

практика 

   

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

8.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

I. Элементы декорирования гончарных изделий. Основные правила при декорировании. 

2. Насечка на вращающейся форме. 

3. Роспись ангобами. 

4. Дефекты при формовке на гончарном круге. Устранение дефектов при формовке на 

гончарном круге. 

5.Обжиг в муфельной печи. 

6. Исторические сведения возникновения промысла «Русская керамическая игрушка». 

7. Региональные особенности русской игрушки. 

8. Подготовка глины к лепке. Изготовление гончарной заготовки. 

9. Изготовление национальной игрушки. 

10.Обжиг игрушек в муфельной печи. 

II. Роспись национальной игрушки вайнахским орнаментом. 

12. Подготовка глины для изготовления свистульки на гончарном круге. 

13. Получение гончарной заготовки свистульки. 

14. Проминка, протяжка, сужение верхнего валика. 

15. Формирование тулова и мундштука внизу заготовки. Оформление носика свистульки. 

16. Придание произвольной декоративной формы. Закрытие (сужение). Затирка. Удаление 

жижи. 

17. Изготовление механизма получения звука. 

18. Нанесение налепов. Декорирование свистульки способом тиснения. 

19.Обжиг свистульки в муфельной печи 20.Самостоятельное изготовление изделия на 

гончарном круге, применяя полученные знания и навыки.  



Критерии оценивания результатов выполнения практико- 

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и аргументации, 

обнаружено слабое владение терминологическим аппаратом 

1 

Минимальный уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 
0 

 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень - продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

- содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

- продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 
- умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

- высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень - продемонстрирована общая ориентация в материале; 

- достаточно полная информация о теме; 

- продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

- невысокая степень информативности слайдов; 

- ошибки в структуре доклада; 

- недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень - продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация в 
материале; 

- ошибки в структуре доклада; 

- научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень не 

достигнут 
- выступление не содержит достаточной информации по теме; 

- продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

- неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

хх/'г * ' 

Преподаватель кафедры ИЗО  Яскиева Л.Х. 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор библиотеки 

Приложение 1 

Оценочные средства 

(подпись) 
... ' /' 

Арсагириева Т.А. 
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Профиль подготовки 
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Форма обучения: очная 

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - 3 

Семестр - 5 

Форма аттестации - 3 семестр-аттестация 

Форма аттестации - 5 семестр- Зачет дифференцированный 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Семестр - 5, форма аттестации- Зачет дифференцированный 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

I. Элементы декорирования гончарных изделий. Основные правила при декорировании. 

2. Насечка на вращающейся форме. 

3. Роспись ангобами. 

4. Дефекты при формовке на гончарном круге. Устранение дефектов при формовке на 

гончарном круге. 

5.Обжиг в муфельной печи. 

6. Исторические сведения возникновения промысла «Русская керамическая игрушка». 

7. Региональные особенности русской игрушки. 

8. Подготовка глины к лепке. Изготовление гончарной заготовки. 

9. Изготовление национальной игрушки. 

10.Обжиг игрушек в муфельной печи. 

II. Роспись национальной игрушки вайнахским орнаментом. 

12. Подготовка глины для изготовления свистульки на гончарном круге. 

13. Получение гончарной заготовки свистульки. 

14. Проминка, протяжка, сужение верхнего валика. 

15. Формирование тулова и мундштука внизу заготовки. Оформление носика свистульки. 

16. Придание произвольной декоративной формы. Закрытие (сужение). Затирка. Удаление 

жижи. 

17. Изготовление механизма получения звука. 

18. Нанесение налепов. Декорирование свистульки способом тиснения. 

19.Обжиг свистульки в муфельной печи 

20.Самостоятельное изготовление изделия на гончарном круге, применяя полученные знания и 

навыки. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) - 30, из них:  



1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов. 

Таблица 12 

№ n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1. 
 

13-15 

2. 
 

10-12 

3 
 

7-9 

4. 
 

6 и менее  

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удо влетворительно » 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично»  

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетворител 

ьно» 
 

86-100 71-85 51-70 Менее 51 
 

«зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

(ПК - 1) Способен 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-4) 

Способен варьировать изделия 
декоративно-прикладного и 

народного искусства с новыми 

технологическими процессами 

и контролировать качество 

изготавливаемых изделий 

 

Знает: на 

отлично основы 

теории 

композиции, 

существующие 
виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

Знает: хорошо 

основы теории 

композиции, 

существующие 

виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

Знает: основы теории 

композиции, 

существующие виды и 

направления 

декоративно-прикладной 
деятельности; 

Не знает: основы 

теории композиции, 

существующие виды 

и направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

Умеет: на 

отлично 

обосновывать, 

отстаивать и 

защищать 
проект; 

Умеет: хорошо 

обосновывать, 

отстаивать и 

защищать проект; 

Умеет: обосновывать, 

отстаивать и защищать 

проект; 

Не умеет: 

обосновывать, 

отстаивать и 

защищать проект; 

Владеет: на 

отлично 

технические 

приёмы 

разработки 

композиционн 
ого решения и 

Владеет: хорошо 

техническими 

приёмами 

разработки 

композиционног 

о решения и 

исполнительски 

м мастерством; 

Владеет: техническими 

приёмами разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 
- техникой 

изобразительного 

исполнения 

Не владеет: 

техническими 

приёмами 

разработки 

композиционного 

решения и 
исполнительским 

мастерством; 

- техникой   



 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия 
Мин. 

кол-во 

баллов на 

занятиях 

Макс. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Выполнение плетенной корзины. Выполнение гончарной 

формы по эскизу. Выполнение чайной тарелки. 

Выполнение чашки. 

Художественная декорация изделий. 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 2. Выполнение игрушки. 

Выполнение домика. 

Выполнение сувенирной игрушки. 

Гончарная чашка. 0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 Тема № 3 Сушка изделий. 

Обжиг изделий. 

Художественная декорация изделий. Покраска изделий 

0 10 

Текущий 

контроль 

№4 
Тема № 4 Покраска изделий Художественная декорация изделий 

Художественная декорация изделий. Последняя сушка изделий. 

0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

1 
Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 
    

  

 

исполнительск 

им 

мастерством; 

- техникой 

изобразительно 

го исполнения 

- техникой 

изобразительног 

о исполнения 

 
изобразительного 

исполнения 

Таблица 15 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 3 семестр 



2 Штрафные баллы 0-3 1 3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 0,25 х N (N - количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

онтроля: 

Зачет дифференцированный 0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 5 семестр 

Таблица 15 

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия 
Мин. 

кол-во 

баллов на 

занятиях 

Макс. кол-во 

баллов на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Выполнение плетенной корзины. 

Выполнение гончарной формы по эскизу. 

Выполнение чайной тарелки. 

Выполнение чашки. 

Художественная декорация изделий. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 2. Выполнение игрушки. 

Выполнение домика. 

Выполнение сувенирной игрушки. 

Гончарная чашка. 

0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

Тема № 3 

Сушка изделий. 

Обжиг изделий. 

Художественная декорация изделий. 

0 10 

  



 
Покраска изделий 

  

Текущий 

контроль 

№4 

Тема № 4 Покраска изделий 

Художественная декорация изделий 

Художественная декорация изделий. 

Последняя сушка изделий. 

0 10 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-4) 0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

1 
Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

2 Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 0,25 х N (N - количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30 

Форма 

итогового 

онтроля: 

Зачет дифференцированный 0-30 30 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

0-100 
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