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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Целью изучения дисциплины является овладение студентами-дизайнерами мастерством 

работы в конкретном материале. Студенты должны научиться грамотно работать над 

образцом изделия для серийного и массового производства: 

-создание художественных изделий, имеющих практическое  

 назначение в общественном и частном быту; художественная отделка утилитарных 

 предметов; 

 - добиться эффекта на декорируемом предмете.  

формирование у студентов знаний по декоративно-прикладному искусству и  

навыков художественной обработки материалов.  

-получение профессионального образования, направленного на формирование 

эмоционально-эстетического отношения к традиционным народным ремеслам и 

промыслам. 

Основными задачами курса: 

-формирование у студентов представлений о роли и возможностях дисциплины 

«Интерьерная керамика»; 

- развитие предметно-методической компетентности студентов на ориентировочном, 

репродуктивно-аналитическом, эвристическом и исследовательском уровнях; 

- формирование у студентов готовности к реализации полученных знаний и умений в 

учебно-профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Интерьерная керамика» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01направления подготовки 54.03.02 – «Педагогическое образование» и 

способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по 

данному направлению.  

Содержание дисциплины составлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования. Изучение 

дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, 

полученных студентами при изучении таких дисциплин как «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция». Поэтому теоретические положения курса разрабатывались с учетом знаний 

и умений, полученных в процессе обучения педагогическим и специальным наукам. 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2 

 

ПК-1;  

- способностью владеть навыками 

линейно – конструктивного построения 

и основами академической живописи, 

элементарными профессиональными 

навыками скульптора, современной 

шрифтовой культурой, приемами 

работы в макетировании и 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: 

- свойства 

пластических 

глиняных 

материалов;                 

 



 
 

моделировании, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями; 

 

 

Продвинутый этап 

(умения) 

Уметь: 

- использовать на 

практике способы 

производства 

керамической 

скульптуры;                                                           

 

 

Завершающий этап 

(навыки) 

Владеть: 

-приемами ручной 

лепки и шликерного 

литья; 

ПК-2; -способностью создавать 

художественно – графические проекты 

изделий декоративно – прикладного 

искусства и народных промыслов 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в материале;  

 

 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: 

- ручные способы 

формования 

керамической 

скульптуры;                                                                

 

 

Продвинутый этап 

(умения) 

Уметь: 

- использовать на 

практике способы 

декорирования 

керамической 

скульптуры; 

 

 

Завершающий этап 

(навыки) 

Владеть: 

-  навыками применять 

на практике различные 

виды лепки и росписи; 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 7 семестр 144/4 з.е.  

 

 Количество 

академических 

часов 

 4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
144 

4.1.1. аудиторная работа                68 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

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 76 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

 

    5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 7 семестр 144ч. (34ч. – лекций и 34ч.-практические), 

самостоятельная работа 76 ч., контроль- экзамен. 

 

№ 

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 

4 курс 

7 

семестр 

 

Раздел 1 История развития 

технологии керамики.   

Тема 1.  Понятие керамики. 

Ответ на теоретический 

материал: выполнение 

керамической игрушки. 

Тема 2. Классификация 

керамических материалов. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнение 

глиняной кружки. 

8  

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 2. Физико-

химические и 

механические свойства 

керамических 

материалов. 

Тема 1. Термические 

свойства керамических 

материалов. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнение 

керамической тарелки. 

8  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 



 
 

Тема 2. Основы процесса 

сушки материалов и изделий. 

Методы и режимы сушки. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Сушка изделий.  

 

2  

 

 

2 

 Раздел 3. Пигменты и 

керамические краски.  

Тема 1. Базовые технологии в 

области керамики. 

Ответ на теоретический 

материале: методы 

технологии в керамике. 

Тема 2. Способы 

декорирования керамических 

изделий. 

Ответ на теоретический 

материал: Декорирование 

изделия акриловыми красками. 

 

8  

 

 

2 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

        2 

 

 Раздел 4. Теория цвета. 

Тема 1. Основные 

характеристики цвета: тон, 

светлота, насыщенность.  

Ответ на теоретический 

материал: Выполнение 

эскиза. 

Тема 2. Цветовые оттенки и 

их названия. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Выполнить эскиз на тему 

«Палитра осени». 

 

8  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Раздел 5. Цвет в 

произведениях ДПИ.  

Тема 1. Условность цвета, 

декоративность, 

орнаментальность. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнить 

орнамент на изделии.  

Тема 2. Цвет как средство 

выявления формы и 

организации пространства. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Цветовая палитра 

керамических глазурей, 

ангобов. 

 

 

8  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 



 
 

 Раздел 6. Колористика в 

керамике.  

Тема 1. Знакомство с 

базовыми технологиями в 

области керамики - основных 

способов формообразования 

(методы из жгута, из пласта, из 

цельного куска глины). 

Ответ на теоретический 

материал: Повторение 

способа лепки ленточно-

жгутовым способом. 

Тема 2. Методы формовки. 

Ответ на теоретический 

материал: Формовка путём 

выбивания 

 

8  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

        2 

 

 

 

 Раздел 7. Интерьерная 

керамика. 

Тема1. Разработка глиняной 

модели изразца и 

изготовление гипсовой 

формы. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнение 

глиняного изразца. 

Тема 2. Декорация изделий. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Материалы и способы 

производства и 

декорирования. 

 

8  

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 8. Студийная 

керамика. 

Промышленная керамика. 

Тема 1. Авторская керамика. 

 

Ответ на теоретический 

материал: Материалы, 

способы лепки и 

декорирования. Назначение 

авторской керамики. 

Тема 2. Изготовление формы 

для шликерного литья. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Последовательность литейного 

процесса: 

1 – заливка шликера в форму; 

2 – сливание лишнего 

шликера; 

3 – отделение изделия от 

стенок 

 в процессе подсыхания; 

8  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2 

 



 
 

4 – готовая керамическая 

отливка; 

Тема 3. Сушка изделия. 

Ответ на теоретический 

материал: Методы сушки 

керамических изделий. 

 Подготовка к экзамену:  -  -  

 Итого:  34  34  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 7 семестр  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

4 курс 

7 

семестр 

 

1 

Раздел 1 История развития технологии керамики.   

Вопросы для самопроверки: 

1. Выполнение в материале «Ваза в духе 

мастера». 

2.Сушка изделий и обжиг. 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

2 
Раздел 2. Физико-химические и механические 

свойства керамических материалов.  

Вопросы для самопроверки: 

1.Термические свойства керамических 

материалов. 

2.Технология изготовления художественных 

керамических изделий. 

 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

 

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

3 
Раздел 3. Пигменты и керамические краски.  

Вопросы для самопроверки: 

1.Свойства глины и подготовка ее к работе. 

2.Основные инструменты для обработки глины 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  



 
 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

4 
Раздел 4. Теория цвета. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Технология изготовления художественной 

керамики. 

 2.Изготовление изделий способом литья жидкой 

глины в гипсовую форму.         

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

5 
Раздел 5. Цвет в произведениях ДПИ.  

Вопросы для самопроверки: 

1.Декорирование обожжённых изделий.   

2. Декорирование гончарных изделий при 

помощи инструментов на круге, процарапывание 

(сграффито), использование печатей и 

дыроколов.        

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

6 
Раздел 6. Колористика в керамике.  

Вопросы для самопроверки: 

 

1.Основные месторождения глины. 

2.Химический состав глины. 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

7 
Раздел 7. Интерьерная керамика. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Свойства глины и подготовка ее к работе. 

2.Основные инструменты для обработки глины 

 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 



 
 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

8 
Раздел 8. Студийная керамика. 

Промышленная керамика 

Вопросы для самопроверки: 

1.Материалы и способы выполнения.  

2.Способы декорирования.                                                                                                   

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-

ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

художественных материалов к 

практическим занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ИНТЕРЬЕРНАЯ КЕРАМИКА 

7.1.Семестр 7, форма аттестации – экзамен. 

. 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.06.01 «Интерьерная 

керамика» проводится в виде экзамена в 7 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме 

устных ответов на контрольные вопросы.  

 

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

1.Семестр – 7, форма аттестации-7 семестр- зачет. 

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

Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации  

1.Выполнение в материале «Ваза в духе мастера». 

2.Сушка изделий и обжиг. 

3.Роспись изделия. 

4.Декорирование, роспись 

5.Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы.  

6.Формовка пластическим способом. 

7.Лепка модели сувенирного изделия. 

8.Влияние пластичных материалов на изготовление керамических изделий.  

9. Влияние цвета глины на изделие.  

10.Технологические свойства глин.  

11.Значение хранения сырья в керамическом производстве.  

12.Элементарные расчёты керамических масс.  

13. Влияние формовки на изделие.  

14.Разновидности сушки керамических изделий.  

15. Значение обжига в производстве керамических изделий.  

16. Общие сведения об ангобах.  

17. Краткие сведения о глазурях.  



 
 

18. Надглазурные и подглазурные красители.  

19.Майолика, шамотные изделия, терракота.  

20. Основные способы декорирования керамических изделий, способы нанесения на 

материал.  

Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1.История развития технологии керамики. 

2.Классификация керамических материалов. 

3.Термические свойства керамических материалов. 

4.Технология изготовления художественных керамических изделий. 

5.Свойства глины и подготовка ее к работе. 

6.Основные инструменты для обработки глины. 

7.Первобытная терракотовая пластика        

8.Технология изготовления художественной керамики. 

9. Изготовление изделий способом литья жидкой глины в гипсовую форму.         

10.  Декорирование обожжённых изделий.   

11.  Декорирование гончарных изделий при помощи инструментов на круге, 

процарапывание (сграффито), использование печатей и дыроколов.        

12.  Изготовление сложных изделий на гончарном круге. 

13.Вытягивание на круге яиц, изделий овальной и грушевидной формы, колокольчиков.            

14.Основные месторождения глины. 

15. Химический состав глины. 

16.Классификация керамических материалов. 

17.Термические свойства керамических материалов. 

18.Свойства глины и подготовка ее к работе. 

19.Основные инструменты для обработки глины. 

20.Терракотовая пластика Античной Греции.                                                                                             

21.Русская фаянсовая и фарфоровая пластика.                                                       

22.Керамическая скульптура для интерьера.        

23. Терракотовая пластика малых форм.                                                       

24. Материалы и способы выполнения.  

25.Способы декорирования.  

 

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 

достижения 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

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; 

Знает: свойства 

пластических 

глиняных 

материалов;                 

Умеет: 

использовать на 

практике 

способы 

производства 

керамической 

скульптуры 

Владеет: 

приемами 

ручной лепки и 

шликерного 

литья; 

Знает: свойства 

пластических 

глиняных 

материалов;                 

Умеет: 

использовать на 

практике 

способы 

производства 

керамической 

скульптуры 

Владеет: 

приемами ручной 

лепки и 

шликерного 

литья; 

Знает: свойства 

пластических 

глиняных 

материалов;                 

Умеет: 

использовать на 

практике 

способы 

производства 

керамической 

скульптуры 

Владеет: 

приемами ручной 

лепки и 

шликерного 

литья; 

Не знает: свойства 

пластических глиняных 

материалов;                 

Не умеет: использовать 

на практике способы 

производства 

керамической 

скульптуры 

Не владеет: 

приемами ручной лепки 

и шликерного литья; 

ПК-2 

способностью 

создавать 

художественно – 

графические проекты 

изделий декоративно – 

прикладного искусства 

и народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения 

и воплощать их в 

материале;  

 

Знает: ручные 

способы 

формования 

керамической 

скульптуры; 

Умеет: 

использовать на 

практике 

способы 

декорирования 

керамической 

скульптуры; 

Знает: ручные 

способы 

формования 

керамической 

скульптуры; 

Умеет: 

использовать на 

практике 

способы 

декорирования 

керамической 

скульптуры; 

Знает: ручные 

способы 

формования 

керамической 

скульптуры; 

Умеет: 

использовать на 

практике 

способы 

декорирования 

керамической 

скульптуры; 

Не знает: ручные 

способы формования 

керамической 

скульптуры; 

Не умеет: 

использовать на 

практике способы 

декорирования 

керамической 

скульптуры; 

 

Не владеет: 



 
 

 

Владеет: 

навыками 

применять на 

практике 

различные виды 

лепки и росписи; 

 

                                                                

 

Владеет: 

навыками 

применять на 

практике 

различные виды 

лепки и росписи; 

 

                                                                

 

Владеет: 

навыками 

применять на 

практике 

различные виды 

лепки и 

навыками применять на 

практике различные 

виды лепки и 

 

 

 

  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 

4 курс 7 

семестр 

Раздел 1 История развития технологии 

керамики.   

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 2. Физико-химические и 

механические свойства керамических 

материалов. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 3. Пигменты и керамические 

краски.  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 4. Теория цвета. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 5. Цвет в произведениях ДПИ.  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 6. Колористика в керамике.  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 7. Интерьерная керамика. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 8. Студийная керамика. 

Промышленная керамика 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 

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; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

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 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; делает 

выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

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; 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; выполняет 

трудовые действия качественно; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных 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. 

самостоятельно выполняет и оценивает 

трудовые действия с консультацией у 

наставника. 

 

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 

 

Ви
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1.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. 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/55277.html. 

100% 

2.Ткаченко А.В. Художественная керамика 

[Электронный ресурс]: практикум по 

направлению подготовки 51.03.02 «Народная 

художественная культура», профиль 

«Руководство студией декоративно-

прикладного творчества»; форма обучения – 

очная и заочная; квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ Ткаченко А.В., 

Ткаченко Л.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016.— 

52 c. 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/55826.html. 

100% 

3.Носова Е.А. Основы производственного 

мастерства [Электронный ресурс]: практикум 

для обучающихся по направлению 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

100% 



 
 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы», профиль «Художественная 

керамика», квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ Носова Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 2017.— 64 c. 

http://www.iprbook

shop.ru/76339.html 

 

4.Ткаченко А.В. Художественная керамика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов очной и заочной форм обучения, 

направление 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, 2015.— 

244 c. 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/55827.html 

 

 

Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Академический Проект, 2013. 

— 968 c. 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/60369.html 

 

 

 

Вопросы истории, теории и методики 

преподавания изобразительного искусства. 

Выпуск 8. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

сборник статей / Н.Н. Ростовцев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2012. — 440 c 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/8269.html 
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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. 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/70476.html 

100% 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

«История и современные проблемы 

декоративно-прикладного искусства» 

разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 

54.0302 (072600.62) «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы». Курс 

посвящен проблемам происхождения, 

исторического развития и современного 

состояния отечественного декоративно-

прикладного искусства художественных 

ремесел и народных художественных 

промыслов. 

144/

4 

3   100% 

Кадыйрова Л.Х. Пленэр. Практикум по 

изобразительному искусству [Электронный 

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

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

100% 



 
 

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  

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

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

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

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

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

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОНЧАРНОЕ ИСКУССТВО» 

 

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-

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 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Практическая аудитория - 

мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

 

Терракотовая печь, Муфельная 

печь- 2, глина, гипсовые плиты, 

гипсовые формы, силиконовые 

формы, доска. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

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 

   

— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Владос, 2012. — 95 c. — 978-5-691-01890-9. 

http://www.iprbook

shop.ru/14184.html 

 

Ткаченко Л.А. Художественная керамика 

Западной Сибири на рубеже XX-XXI веков 

[Электронный ресурс]: монография/ Ткаченко 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2012.— 160 c 

144/

4 

3  ЭБС IPRbooks 

URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/22122.html 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):     

«Интерьерная керамика»                       

 1. Цель освоения дисциплины (модуля): овладение студентами-дизайнерами мастерством 

работы в конкретном материале. Студенты должны научиться грамотно работать над 

образцом изделия для серийного и массового производства: 

-создание художественных изделий, имеющих практическое  

 назначение в общественном и частном быту; художественная отделка утилитарных 

 предметов; 

 - добиться эффекта на декорируемом предмете.  

формирование у студентов знаний по декоративно-прикладному искусству и  

навыков художественной обработки материалов.  

-получение профессионального образования, направленного на формирование 

эмоционально-эстетического отношения к традиционным народным ремеслам и 

промыслам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интерьерная керамика» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01 направления подготовки 54.03.02 – «Педагогическое образование» и 

способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по 

данному направлению.  

Содержание дисциплины составлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования. Изучение 

дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, 

полученных студентами при изучении таких дисциплин как «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция». Поэтому теоретические положения курса разрабатывались с учетом знаний 

и умений, полученных в процессе обучения педагогическим и специальным наукам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

- 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 – 2.   Способностью создавать художественно – графические проекты изделий 

декоративно – прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале;  

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать:  

свойства пластических глиняных материалов; ручные способы формования 

керамической скульптуры            

уметь:   
использовать на практике способы производства керамической скульптуры; 

владеть:  
приемами ручной лепки и шликерного литья; навыками применять на практике различные 

виды лепки и росписи; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4_зачетные 

единицы(144часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 



 
 

7 семестр 4 курс 

1. История развития технологии керамики.   

2. Физико-химические и механические свойства керамических материалов. 

3. Пигменты и керамические краски.  

4. Теория цвета. 

5. Цвет в произведениях ДПИ.  

6. Колористика в керамике.  

7. Знакомство с базовыми технологиями в области керамики – основных 

 Способов 

8. Формообразования (методы из жгута, из пласта, из цельного куска глины). 

9. Интерьерная керамика. 

10. Студийная керамика. 

11. Промышленная керамика. 

12. Изготовление изделий способом литья жидкой глины в гипсовую форму. 

13. Изготовление сложных изделий из нескольких частей.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

7 семестр-экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


