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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является освоение практических основ гончарного 

искусства процессе созидательной художественно-конструкторской деятельности 

студентов гончарных форм. 

Основные задачи курса: 

-формирование эстетических знаний и художественно-творческого опыта студентов в 

процессе освоения искусства художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования; 

-активация интереса к декоративно-прикладному искусству через изучение, освоение и 

развитие студентами навыков художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования; 

-развитие творческого подхода   у студентов в создании системы художественных образов 

путем трансформации плоскости в объемно-пространственные структуры; 

-вовлечение студентов в творческую деятельность разными системами формообразования, 

трансформации природных объектов декоративные, по расшифровке архетипов-символов, 

а также по усвоению богатого нравственно-эстетического опыта традиционного и 

современного декоративно-прикладного искусства; 

-развитие эстетического восприятия, художественного вкуса и образного мышления 

студентов; 

-приобретение навыков и умений по художественному конструированию и моделированию 

традиционных гончарных форм. 

2. 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». 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Формируемые компетенции: ПК-5; ПК-11 

ПК-5; -способностью владеть 

знаниями и конкретными 

представлениями об основах 

Начальный этап 

(знания) 
Знать: 

-о сырье для производства керамики; 



 

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. 

Продвинутый 

этап (умения) 
Уметь: 

- комплексно подходить к решению 

конкретного задания, учитывая единство 

художественных и функционально-

технических задач. 

Завершающий 

этап (навыки) 
Владеть: 

- навыками работы с глиной, гипсом, 

керамическими красителями. 

ПК-11; - контролировать качество 

изготовляемых изделий. 

Начальный этап 

(знания) 
Знать: 

- методы подготовки и формования 

керамических масс, сушке, обжиге и 

видах декорирования изделий из 

керамики. 

Продвинутый 

этап (умения) 
уметь: 

- выполнять изготовления образцов из 

глины и пластилина по разнообразной 

тематике;  

Завершающий 

этап (навыки) 
владеть: 

- навыками создания скульптурных 

композиций различной степени 

сложности; 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4,5 семестр 216/6 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 216 

4.1.1. аудиторная работа 222 

в том числе: - 

лекции - 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

216 

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 152 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия – 4 семестр 144ч. (30ч.-практические), самостоятельная работа 

114ч., контроль- аттестация. 

аудиторные занятия – 5 семестр 72ч. (34ч.-практические), самостоятельная работа 38 

ч., контроль- зачет. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс 4 

семестр 

 

Тема 1. Глина и ее свойства. 

Тема 2. Знакомство с 

гончарным кругом и  

инструментами. 

 

4  

 

 

 

 

 

 2 

 

2 

 

 Тема 1: Постановка корпуса, 

рук при работе на гончарном 

круге. 

Тема 2: Центровка глины на 

гончарном круге.  

4    

2 

 

 

       2 

 

 Тема 1: Промин глины на 

гончарном круге. 

 

Тема 2: Снятие изделия с 

гончарного круга с  

помощью струны. 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

2 

 



 

 Тема 1: Основы технологии 

гончарного дела, 

сушка, до обжиговая 

обработка изделий. 

Тема 2: Обработка гончарных 

форм. 

 

4  

 

 

 

 

 

 

  

2 

 

 

2 

 

 
Тема 1: Эскиз «Гончарный 

сосуд» 5-6 сантиметров. 

Тема 2: Эскиз «Гончарный 

кувшин» 6-7 сантиметров. 

4    

2 

 

2 

 

 Тема 1. Выполнение изделия 

на гончарном круге. 

Тема 2. Создание гончарного 

кувшина высотой 6-7 

сантиметров. 

 

 

 

4          2 

 

       2 

 

 

 

 
Тема 1. Методы сушки 

гончарных изделий. 

Тема 2. Чистка гончарных 

изделий, от пыли. 

4    

2 

 

2 

 

 1. Тема 1. Использование 

акриловых красок для 

художественного декорирования 

изделий. 

2. Тема 2. Использование лаков. 

 

 

4    

       2 

 

       2 

 

 Тема 1. Ангоб. 

Тема 2. Ангобирование 

изделий. 

 

4   2 

 

       2 

 

 Тема 1. Изделие, выполненное 

ленточно-жгутовым способом. 

Тема 2. Выполнение жгутовой 

корзинки. 

 

4   2 

2 

 

 
Тема 1. Выполнение игрушки. 

Тема 2. Выполнение 

декоративной посуды.  

4   2 

 

2 

 

 Тема 1. Изделие, выполненное 

на гончарном круге. 

Тема 2.Выполнение 

органайзера. 

4   2 

 

2 

 

 Тема 1. Выполнение плетенной 

корзины. 

Тема 2. Выполнение 

гончарной тарелки.  

4   2 

 

2 

 

 Тема 1. Выполнение 

гончарной кружки. 

Тема 2. Выполнение домика. 

4   2 

 

2 

 

 Тема 1. Выполнение 

гончарного кувшина. 

Тема 2. Выполнение 

гончарной вазы. 

4   2 

 

2 

 



 

 Подготовка к аттестации:  -  -  

 Итого:  -  30  

3 курс  

    5 

семестр 

Тема 1.  Постановка корпуса, 

рук при работе на гончарном 

круге. 

 

Тема 2. Центровка глины на 

гончарном круге. 

 

 

4   2 

 

 

 

2 

 

 Тема 1. Основы технологии 

гончарного дела, 

сушка, до обжиговая 

обработка изделий. 

Тема 2. Методы сушки 

гончарных изделий. 

 

4   2 

 

 

 

2 

 

 Тема 1. Выполнение изделия 

на гончарном круге по эскизу. 

 

Тема 2. Выполнение 

плетенной корзины. 

 

 

               4   2 

 

 

2 

 

 Тема 1. Выполнение 

гончарной формы по эскизу. 

Тема 2. Выполнение чайной 

тарелки. 

4   2 

 

2 

 

 Тема 1. Выполнение кувшина 

высотой 8-10 сантиметров. 

Тема 2. Выполнение чашки. 

 

 

4   2 

 

2 

 

 Тема 1. Художественная 

декорация изделий. 

Тема 2. Выполнение 3 парных 

тарелок. 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Выполнение игрушки. 

Тема 2. Выполнение домика. 

 

 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Выполнение кринки. 

Тема 2. Выполнение 

плетенной тарелки. 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Выполнение 

сувенирной игрушки. 

Тема 2. Гончарная чашка. 

 

 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Гончарный кувшин. 

Тема 2. Выполнение 2 парных  

кружек. 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Сушка изделий. 

Тема 2. Ангобирование 

изделий. 

 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Подготовка к обжигу. 

Тема 2. Обжиг изделий. 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Покраска изделий. 

Тема 2. Художественная 

декорация изделий. 

4   2 

2 

 



 

 

 

 Тема 1. Покраска изделий 

Тема 2. Покраска изделий 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Покраска изделий 

Тема 2. Художественная 

декорация изделий. 

 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Покраска изделий 

Тема 2. Художественная 

декорация изделий. 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Художественная 

декорация изделий. 

Тема 2. 

Художественная декорация 

изделий. 

 

4   2 

2 

 

 Тема 1. Покрытие изделия 

лаком. 

Тема 2. Последняя сушка 

изделий. 

4   2 

2 

 

 Подготовка к экзамену  -  -  

 Итого:  -  34  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4,5 семестр  

№  

   п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

2 курс 

4 семестр 

       1 

 

 

Макетирование и конструирование. 

1.Знакомство с материалом.   

2.Традиционные русские  

3. Гончарные формы.  

4.Гончарные промыслы.  

5.Теория конструирования гончарных форм. 

 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

     2 Пластика в керамике.  

1.Постановка корпуса, рук при работе на гончарном 

круге 

2.Декорирование   готовых   гончарных изделий. 

3. Работа с пластом. Знакомство с техническим 

приемом работы с глиной – пласт. Декоративные 

формы из пласта. 

4. Мелкая пластика. Приставные детали. 

 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

      3 Дизайн художественной керамики. Подготовка к учебным занятиям. 



 

 1.«Кувшин» Приставные детали. Шликер. 

2.Усложнённая форма с приставными деталями. 

3.Шликер. 

4.Декорирование   готовых   гончарных  

изделий. 

5.Традиционные русские гончарные формы. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

3 курс 

5 семестр 

       1 

Макетирование и конструирование. 

1.Знакомство с материалом.   

2.Традиционные русские  

3. Гончарные формы.  

4.Гончарные промыслы.  

5.Теория конструирования гончарных форм. 

 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

         

       2 

Пластика в керамике.  

1.Постановка корпуса, рук при работе на гончарном 

круге 

2.Декорирование   готовых   гончарных изделий. 

3. Работа с пластом. Декоративные формы из пласта. 

4. Мелкая пластика.  

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

       3 Дизайн художественной керамики. 

 1. Кувшины малых и средних размеров. 

2.Усложнённая форма с приставными деталями. 

3.Шликер. 

4.Декорирование   готовых   гончарных  

изделий. 

5. Декорирование гончарных кувшинов. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ГОНЧАРНОЕ ИСКУССТВО 

7.1.Семестр 4, форма аттестации – аттестация; 

Семестр 5, форма аттестации – зачет. 

7.2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии) 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.05.01 «Гончарное 

искусство» проводится в виде аттестации в 4 семестре, в виде зачета в 5 семестре. Зачет и 

экзамен проводятся в форме устных ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1.Семестр – 4, форма аттестации-4 семестр- зачет. 

2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

     Вопросы для подготовки к зачету или к экзамену 

1.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. 

11.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. 

21.Обжиг изделий в муфельной печи. 

 

7.4.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 
Процент выполнения задания % Уровень освоения компетенций Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3+, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции Код и 

наименование 

индикатора 

«Отлично» 

 

 

«Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 



 

достижения 

компетенции 

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. 

 

Знает: о сырье для 

производства 

керамики; 

Умеет: комплексно 

подходить к 

решению 

конкретного 

задания, учитывая 

единство 

художественных и 

функционально-

технических задач. 

Владеет: навыками 

работы с глиной, 

гипсом, 

керамическими 

красителями. 

Знает: о сырье для 

производства 

керамики; 

Умеет: комплексно 

подходить к 

решению 

конкретного 

задания, учитывая 

единство 

художественных и 

функционально-

технических задач. 

Владеет: навыками 

работы с глиной, 

гипсом, 

керамическими 

красителями. 

Знает: о сырье для 

производства 

керамики; 

Умеет: комплексно 

подходить к 

решению 

конкретного 

задания, учитывая 

единство 

художественных и 

функционально-

технических задач. 

Владеет: навыками 

работы с глиной, 

гипсом, 

керамическими 

красителями. 

Не знает: о сырье для 

производства 

керамики; 

Не умеет: комплексно 

подходить к решению 

конкретного задания, 

учитывая единство 

художественных и 

функционально-

технических задач. Не 

владеет: навыками 

работы с глиной, 

гипсом, 

керамическими 

красителями. 

ПК-11 

- контролировать 

качество 

изготовляемых 

изделий. 

Знает: методы 

подготовки и 

формования 

керамических 

масс, сушке, 

обжиге и видах 

декорирования 

изделий из 

керамики. 

Умеет: выполнять 

изготовления 

образцов из глины 

и пластилина по 

разнообразной 

тематике; 

 Владеет: 

навыками 

создания 

скульптурных 

композиций 

различной степени 

сложности; 

 

Знает: методы 

подготовки и 

формования 

керамических 

масс, сушке, 

обжиге и видах 

декорирования 

изделий из 

керамики. 

Умеет: выполнять 

изготовления 

образцов из глины 

и пластилина по 

разнообразной 

тематике; 

 Владеет: 

навыками 

создания 

скульптурных 

композиций 

различной степени 

сложности; 

 

Знает: методы 

подготовки и 

формования 

керамических 

масс, сушке, 

обжиге и видах 

декорирования 

изделий из 

керамики. 

Умеет: выполнять 

изготовления 

образцов из глины 

и пластилина по 

разнообразной 

тематике; 

 Владеет: 

навыками 

создания 

скульптурных 

композиций 

различной степени 

сложности; 

 

Не знает: методы 

подготовки и 

формования 

керамических масс, 

сушке, обжиге и видах 

декорирования 

изделий из керамики. 

Не умеет: выполнять 

изготовления образцов 

из глины и пластилина 

по разнообразной 

тематике; 

Не владеет: 

навыками создания 

скульптурных 

композиций различной 

степени сложности; 

 



 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-2 в семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 курс  

4 

семестр 

Тема 1. Глина и ее свойства. 

Тема 2. Знакомство с гончарным кругом и  

инструментами. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1: Постановка корпуса, рук при работе 

на гончарном круге. 

Тема 2: Центровка глины на гончарном круге 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1: Промин глины на гончарном круге. 

Тема 2: Снятие изделия с гончарного круга с  

помощью струны. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1: Основы технологии гончарного дела, 

сушка, до обжиговая обработка изделий. 

Тема 2: Обработка гончарных форм. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1: Эскиз «Гончарный сосуд» 5-6 

сантиметров. 

Тема 2: Эскиз «Гончарный кувшин» 6-7 

сантиметров. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение изделия на гончарном 

круге. 

Тема 2. Создание гончарного кувшина 

высотой 6-7 сантиметров. 

 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 

Тема 1. Методы сушки гончарных изделий. 

Тема 2. Чистка гончарных изделий, от пыли. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 3. Тема 1. Использование акриловых красок для 

художественного декорирования изделий. 

4. Тема 2. Использование лаков. 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Ангоб. 

Тема 2. Ангобирование изделий. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Изделие, выполненное ленточно-

жгутовым способом. 

Тема 2. Выполнение жгутовой корзинки. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 

Тема 1. Выполнение игрушки. 

Тема 2. Выполнение декоративной посуды.  

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Изделие, выполненное на гончарном 

круге. 

Тема 2.Выполнение органайзера. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 
Тема 1. Выполнение плетенной корзины. 

Тема 2. Выполнение гончарной тарелки.  

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 



 

 Тема 1. Выполнение гончарной кружки. 

Тема 2. Выполнение домика. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение гончарного кувшина. 

Тема 2. Выполнение гончарной вазы. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

3 курс  

5  

семестр 

Тема 1.  Постановка корпуса, рук при работе 

на гончарном круге. 

 

Тема 2. Центровка глины на гончарном круге. 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

  Тема 1. Основы технологии гончарного дела, 

сушка, до обжиговая обработка изделий. 

Тема 2. Методы сушки гончарных изделий. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение изделия на гончарном 

круге по эскизу. 

 

Тема 2. Выполнение плетенной корзины. 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение гончарной формы по 

эскизу. 

Тема 2. Выполнение чайной тарелки. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение кувшина высотой 8-10 

сантиметров. 

Тема 2. Выполнение чашки. 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

  Тема 1. Художественная декорация изделий. 

Тема 2. Выполнение 3 парных тарелок. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение игрушки. 

Тема 2. Выполнение домика. 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение кринки. 

Тема 2. Выполнение плетенной тарелки. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Выполнение сувенирной игрушки. 

Тема 2. Гончарная чашка. 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Гончарный кувшин. 

Тема 2. Выполнение 2 парных  кружек. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Сушка изделий. 

Тема 2. Ангобирование изделий. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Подготовка к обжигу. 

Тема 2. Обжиг изделий. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Покраска изделий. 

Тема 2. Художественная декорация изделий. 

 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Покраска изделий 

Тема 2. Покраска изделий 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Покраска изделий 

Тема 2. Художественная декорация изделий. 

 

Индивидуальные задания 

ПК-5; 

ПК-11 



 

 Практические работы 

 Тема 1. Покраска изделий 

Тема 2. Художественная декорация изделий. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Художественная декорация изделий. 

Тема 2. 

Художественная декорация изделий. 

 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 Тема 1. Покрытие изделия лаком. 

Тема 2. Последняя сушка изделий. 

 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-5; 

ПК-11 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания % Уровень освоения компетенций Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, основные 

закономерности, соотношения и принципы 

построения знаний, способен их 

интерпретировать и использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не отражены 

некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

Умеет выполнять типовые практические 

задания, предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные знания 

при анализе теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 



 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; делает 

выводы 

по результатам решения. 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; выполняет 

трудовые действия качественно; 

самостоятельно выполняет и оценивает 

трудовые действия с консультацией у 

наставника. 

 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  
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Ткаченко. — Кемерово: КемГИК, 2015. — 

244 с. 
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5  ЭБС Лань URL: 

https://e.lanbook.co

m/book/79444 

100% 

https://e.lanbook.com/book/79444
https://e.lanbook.com/book/79444


 

 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Кадыйрова Л.Х. Пленэр. Практикум по 

изобразительному искусству [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л.Х. Кадыйрова. — 

Электрон, текстовые данные. — М.: Владос, 

2012. — 95 c. 
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5  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/14184.html 

100% 

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Кашекова И.Э.— Электрон, текстовые данные. 

— М.: Академический Проект, 2013. — 968 c. 

216/

6 

5  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/60369.html 

100% 
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Ткаченко А.В. Художественная керамика 

[Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению 

подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная 

художественная культура», профиль 

«Руководство студией декоративно-

прикладного творчества», квалификация 

(степень) выпускника «бакалавр» / Ткаченко 

А.В., Ткаченко Л.А.— Электрон, текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 

67 c. 

216/

6 

5  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/55277.html  

 

 

Ахметшина А.К. История изобразительного 

искусства [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.К. Ахметшина. — 

Электрон, текстовые данные. — Набережные 

Челны: Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет, 2015. — 79 c. — 2227-8397. 

216/

6 

5  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/70476.html  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html
http://www.iprbookshop.ru/55277.html
http://www.iprbookshop.ru/55277.html


 

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий – мастерская 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

Терракотовая печь – 1, 

Муфельная печь – 2, глина, 

гипсовые формы, инструменты. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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. 



 

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 

 
 


