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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Искусство росписи по керамике» является дисциплиной 

формирования профессиональных и профессионально-прикладных компетенций профиля 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы». 

Курс имеет практически-ориентированный характер. Направлен на расширение и 

углубление художественного образования студентов, формирование у них декоративно-

прикладного мировоззрения, понимание проблем и современного состояния декоративно-

прикладного искусства. Получение знаний по истории народного творчества являются 

основой для прохожденёия других общепрофессиональных дисциплин. 

Изучение дисциплины «Искусство росписи по керамике» требует наличия у студентов 

знаний художественных, проектных, информационно-технологических; организационно-

управленческих; научно-исследовательской деятельности; педагогических и являются 

базовыми для дисциплин «История культуры и искусств», «Цветоведение и колористка», 

«Материаловедение, технология и производственное обучение», «Композиция в ДПИ». 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

  Формирование у студентов представления о народных промыслах; приобретение 

студентами теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

осуществления в будущей профессиональной деятельности на высоком уровне специалиста 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Б1.В.05 54.03.02 – 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (художественная роспись). 

 

           1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Искусство росписи по керамике» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплинам модуля. 

Дисциплина является базовой частью модуля, обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ПК-1; 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, 

ПК-1.1. Владеет линейно-конструктивными 

построениями, академической живописью, 

приемами стилизации и трансформации, 

основами живописи и рисунка, теорией 

света и цвета.  

элементарны

 профессиональн

ые 

приемы скульптора; 

Знает: профессиональные 

навыки скульптора, приемы 

работы в макетировании и 

моделировании. 

Умеет: элементарными 

профессиональными навыками 



приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями  

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.  

скульптора, приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

Владеет: способностью 

обладать элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

(ПК-2) Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале  

ПК-2.1. Осваивает навыки разработки и 

выполнения художественно графических 

проектов, изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ПК-2.2. 

Выполняет проектную деятельность 

индивидуального интерьерного значения и 

воплощает их в материале  

Знает: 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 

Умеет: 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 

Владеет: 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 

 

           1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

                                                                                                          Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

 семестр 

 Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

  

4.1.1. аудиторная работа 51  

в том числе:   

лекции 17  

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 57                

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Экзамен   

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

                                                                                                                                      Таблица 3 

 

№ 

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 Заоч

н. 

Очн

о 

Заочн

. 

Очно Заоч

н. 

Очно Заочн. 



1.  Художественная 

керамика. Краткий 

исторический обзор. 

 

13  2  4    7  

2.  Основные этапы в 

истории керамической 

технологии. 

 

 

13  2  4    7  

3.  Из истории 

отечественной керамики. 

 

13  2  4    7  

4.  Классификация 

керамических изделий.  

 

15  2  6    7  

5 Декорирование 

керамических изделий. 
13  2  4    7  

6 Подглазурная роспись 

 

13  2  4    7  

7 Декорирование глазурями 14  2  4    8  

     

8 Ангобирование 

 

14  3  4    7  

 Курсовое 

проектирование/работа 
X        X 

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X        X 

X 

 

 Итого: 108       17  

 

34 4           57  

     

 

 

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 Художественная керамика. 

Краткий исторический обзор. 

 

Вводная лекция. Выдача основного задания: «Единичное 

изделие из керамики для серийного или массового 

производства». 

Керамические технологии – освоение выпуска тонкой 

майоликовой посуды. Гжельские керамисты. Изделия 

скопинских мастеров. Глиняные игрушки и небольшие 

скульптурки Дымковская или Вятская игрушка. Флора и 

фауна Чеченской Республики. Фактуры в керамике. 

 



Гжельские керамисты. Изделия скопинских мастеров. Поиски 

вариантов изделий. 

 

2 Основные этапы в истории 

керамической технологии. 

 

 

Первые керамические изделия. Изготовление гончарных 

изделий. Первые глазурованные изделия. Полихромные 

глазурованные изделия. Появление беложгущегося китайского 

фарфора. Использование олова для глушения глазури. 

 Глиняные игрушки и небольшие скульптурки. Дымковская 

или Вятская игрушка. Флора и фауна Чеченской Республики. 

: Скульптура малых форм. Методический и технологический 

разбор вариантов. 

 

3 Из истории отечественной 

керамики. 

 

Керамика в Киевской Руси. Керамика Древней Руси. 

Чернолощеные и муравленые кувшины, миски, кубышки, 

лохани, кумганы, фигурные рукомои, дисковидные фляги. 

Развитие отечественного художественного фарфора. 

Пластичные материалы – глины, каолины. Материалы – 

добавки к пластичным материалам 

Приготовление керамических масс. Исполнение 

утверждённого варианта изделия в глине, гипсе. 

 

4 Классификация керамических 

изделий.  

 

Производственно - отраслевой признак, свойство и 

технологические особенности. 

Архитектурно-строительная, электротехническая, химически 

стойкая, бытовая, архитектурно-художественная, огнеупорная 

керамика. Терракота.   

Классификация керамических изделий. 

Производственно - отраслевой признак, свойство и 

технологические особенности. 

5 Декорирование керамических 

изделий. 

Рельеф – любое выпуклое изображение, возвышающееся над 

поверхностью материала, или изображение, вдавленное в 

толщу материи (контррельеф). Ажур – вид декора, когда 

рисунок создаётся посредством сквозной резьбы материала. 

Надглазурная живопись.  

Приготовление шамотной массы.  

Способы формования керамических изделий. 

  

6 Подглазурная роспись 

 

Живопись по утилю. Приготовление шликера. Роспись 

кобальтом изделий.  

Литьё керамических изделий ведётся в гипсовых формах. 

Прессование. Стадии прессования изделий. 

Гончарный способ. Стадии изготовления изделия на 

гончарном станке. Декорирование обожжённых изделий. 

Глазури, краски, ангобы.  

 

7 Декорирование глазурями Полированные изделия, приготовленные из горшковой массы 

- терралитами. Основные способы: окунание, поливка, 

пульверизация, кисть.  

Глазури, краски, ангобы. 

Глазури, краски, ангобы. Декорирование обожжённых 

изделий 

 

8 Ангобирование 

 

Шликерное литье. Формовка изделий. 

Способы литья издели1: 

а – наливной; б – сливной; 1 – форма заполнена литейным 

шликером; 2 – подсушка отлитых изделий; 3 – изделие, 

извлеченное из формы 10. 

а) изразца (отминка); б) объемной пластики. Литьё изделий в 



гипсовых формах. 

Ангобирование полусухих изделий. 

Покрытие ангобом (цветной глиной) по полусухому изделию. 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

  
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 

 

Художественная керамика. 

Краткий исторический 

обзор. 

 

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 Основные этапы в истории 

керамической технологии. 

 

 

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 Из истории отечественной 

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 
4 Классификация 

керамических 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 
5 

 

Декорирование 

керамических 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 
6 Подглазурная роспись 

 

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 Декорирование глазурями 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 Ангобирование 

 

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
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ес
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ен
н

ы
х
 

у
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н
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о
й

 

л
и

т
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а
т
у
р

о
й
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у
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т
./
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о
ст
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К
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л

и
ч
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т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
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т
в
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р
о
в

 
в

 

б
и

б
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т
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Р
еж

и
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д
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у
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а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 (

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

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Спекторова, Н. А. Кемеровская роспись : 

учебное пособие / Н. А. Спекторова. — 

Кемерово : КемГИК, 2016. — 82 с.  

 20  ЭБС Лань 

URL:  https:/

/e.lanbook.c

om/book/99

325  

100% 

2 Ткаченко, А. В. Материаловедение и 

технология : учебное пособие / А. В. 

Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 

КемГИК, 2021. — 142 с.  

 20  ЭБС Лань 

[сайт]. — 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/250733  

100% 

3 Ткаченко, А. В.  Художественная 

керамика : учебное пособие для вузов / 

А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 243 с.  

 20  ЭБС Юрайт 

: [сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/495

515  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Яковлева, Н. А. Практикум по истории 

изобразительного искусства и архитектуры 

: учебно-методическое пособие / Н. А. 

Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова ; под 

редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2019. — 396 с.  

 20  ЭБС Лань 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/111466  

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1.Научная 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.(https://e.lanbook.com/)  

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

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

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

https://e.lanbook.com/book/99325
https://e.lanbook.com/book/99325
https://e.lanbook.com/book/99325
https://e.lanbook.com/book/99325
https://e.lanbook.com/book/250733
https://e.lanbook.com/book/250733
https://e.lanbook.com/book/250733
https://urait.ru/bcode/495515
https://urait.ru/bcode/495515
https://urait.ru/bcode/495515
https://e.lanbook.com/book/111466
https://e.lanbook.com/book/111466
https://e.lanbook.com/book/111466
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
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 
№ Наименование Код и Оценочные средства 



п/п темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 

 

 

Художественная 

керамика. 

Краткий 

исторический 

обзор. 

 

-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 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Экзамен 

2 Основные этапы в 

истории 

керамической 

технологии. 

 

 

-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 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Экзамен 



композициями. 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

 

3 Из истории 

отечественной 

керамики. 

 

-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 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

 

Подготовка к 

устному опросу.  

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Экзамен 



4 Классификация 

керамических 

изделий.  

 

-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 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

 

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.  

 

Экзамен 

5 Декорирование 

керамических 

изделий. 

-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. 

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.  

 

Экзамен 



6 Подглазурная 

роспись 

 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

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.  

 

Экзамен 

7 Декорирование 

глазурями 

-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. 

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.  

 

Экзамен 



8 Ангобирование 

 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

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.  

 

Экзамен 

9 Курсовая работа 

(проект) 

   

10 Учебная практика    

11 Производственная 

практика 

   

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.2 Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

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

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

 

1.Дать определение предмета Художественная керамика. 

2. Рассказать краткую историю художественной керамики. 

3.Этапы керамической технологии. 

4. Какие технологии нужны для шликерного литья? 

5.Как развивалась керамика в Киевской Руси? 

6. Керамика в Древней Руси. 

7.Дать определение «Терракота, Майолика, Фарфор, Фаянс». 

8.Чем Фарфор отличается от фаянса? 

9.Рельеф. 

10.Дать определение Ажур. 

11.Дать определение «Что такое подглазурная роспись?» 

12. Виды росписи. 

13.Виды глазурей. 

14.Полировка изделий. 

15.Что такое ангоб? 

16.Методы и способы устранения допущенных ошибок.  

17.Работать с конкретной задачей назначения расписываемого изделия (выбор тематики, 

материала, размера и техники выполнения). 

 18.Понимание роли художественной росписи для окружения. 



 19.Стилизация и трансформация форм окружающего мира в орнаментальные и    сюжетные 

мотивы.  

20.Законы цветовой гармонии и их эмоциональная выразительность в создании 

колористической темы композиции. 

 

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. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Искусство росписи по керамике 

Направление подготовки 

54.03.02- Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы  

 

Профиль подготовки  

Изобразительное искусство 

Форма обучения: очная  

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 7 

Форма аттестации – 7 семестр-экзамен 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 Семестр – 7, форма аттестации- экзамен 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

1.Знакомство с орнаментами различных эпох.  

2.Основополагающие орнаментальные мотивы, знаки и символы.  

3.Закономерности построения и использования на предметах. 

4. Виды и типы орнаментов.  

5Композиционные особенности орнамента в народных промыслах. 

6. Основные виды декоративно-прикладного искусства, их специфика. 

7.Культурные традиции и их развитие в контексте декоративно-прикладного  

искусства.  

8.Роспись керамической или стеклянной плитки.  

9.Глина в декоративном искусстве и народных промыслах.  

10.Гончарное искусство.  

11. Глиняная игрушка.  

12. Изразцы.  

13.Бытовая керамика.  

14.Основные центры изготовления керамических изделий в России.  

15.Традиции и современность. 

16.Основные виды народных промысел. 

17.Технологические операции обработки материалов. 

18.Приемы выполнения народных росписей. 

19.Выразительные средства народного орнамента (колорит, контраст). 

20.Сетчатый орнамент (прямоугольная, диагональная). 

21.Роль основных законов цветоведения в создании колористической темы  

создаваемого произведения. 

22. Роль цвета в художественной росписи керамики.  

23. Пространственные свойства цвета, основанные на тепло – холодности.  



24. Ахроматические и хроматические цвета.  

25.Основные признаки цвета. 

26. Виды цветовых контрастов. 

27. Цветовой круг. 

28. Монокомпозиция росписи изделий и особенности ее построения. 

29.Выполнение эскиза монокомпозиции для художественной росписи выбранного 

 изделия на бумаге размером изделия гуашью. 

30. Типичные ошибки и их устранение 

31.Принципы формообразования в декоративной композиции.  

32.Стилизацию и трансформацию форм окружающего мира в орнаментальные и                                

сюжетные мотивы.  

33.Законы цветовой гармонии и их эмоциональную выразительность в создании 

колористической темы композиции. 

 34.  Материалы, инструменты, подготовительные процессы для ручной росписи. 

 35.Владение техникой различной росписи по керамике.  

 36.Методы и способы устранения допущенных ошибок.  

 37.Работать с конкретной задачей назначения расписываемого изделия (выбор тематики, 

материала, размера и техники выполнения). 

 38.Понимание роли художественной росписи для окружения. 

 39.Стилизация и трансформация форм окружающего мира в орнаментальные и    сюжетные 

мотивы.  

40.Законы цветовой гармонии и их эмоциональная выразительность в создании 

колористической темы композиции. 

 

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 «удовлетворительно» 

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 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: 
отлично 

навыками 

линейно-

конструктивно

го построения 

и основами 

академической 

живописи, 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

 

Знает: хорошо 

навыками 

линейно-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами 

работы с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

Знает: 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 

 

Не знает: 
навыками линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

 

Умеет: 
отлично 

владеть 

навыками 

линейно-

конструктивно

го построения 

и основами 

академической 

живописи, 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

Умеет:  
хорошо владеть 

навыками 

линейно-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами 

работы с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

Умеет: 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 

 

Не умеет: владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

 

Владеет: 
отлично 

навыками 

линейно-

конструктивно

Владеет: 
хорошо 

навыками 

линейно-

конструктивног

Владеет: навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

Не владеет: 
навыками линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 



го построения 

и основами 

академической 

живописи, 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами 

работы с цветом 

и цветовыми 

композициями 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

-ПК-2 Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов индивидуального 

и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

 

Знает: 
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: 
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: 
отлично 

техническими 

приёмами 

разработки 

композиционн

ого решения и 

исполнительск

им 

мастерством; 

- техникой 

изобразительн

ого 

исполнения 

Владеет: 
хорошо 

техническими 

приёмами 

разработки 

композиционног

о решения и 

исполнительски

м мастерством; 

- техникой 

изобразительног

о исполнения 

Владеет: техническими 

приёмами разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 

Не владеет: 
техническими 

приёмами 

разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 7 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. Вводная лекция. Выдача основного задания: «Единичное 

изделие из керамики для серийного или массового производства». 

 

 Керамические технологии – освоение выпуска тонкой майоликовой 

посуды. Гжельские керамисты. Изделия скопинских мастеров. 

Глиняные игрушки и небольшие скульптурки Дымковская или 

Вятская игрушка. Флора и фауна Чеченской Республики. Фактуры в 

керамике. 

 

Гжельские керамисты. Изделия скопинских мастеров. Поиски 

вариантов изделий. 

Первые керамические изделия. Изготовление гончарных изделий. 

Первые глазурованные изделия. Полихромные глазурованные 

изделия. Появление беложгущегося китайского фарфора. 

Использование олова для глушения глазури. 

Глиняные игрушки и небольшие скульптурки. Дымковская или 

Вятская игрушка. Флора и фауна Чеченской Республики. 

Скульптура малых форм. Методический и технологический разбор 

вариантов. 

 

 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 2.  

Керамика в Киевской Руси. Керамика Древней Руси. Чернолощеные и 

муравленые кувшины, миски, кубышки, лохани, кумганы, фигурные 

рукомои, дисковидные фляги. Развитие отечественного 

художественного фарфора. 

Пластичные материалы – глины, каолины. Материалы – добавки к 

пластичным материалам 

Приготовление керамических масс. Исполнение утверждённого 

варианта изделия в глине, гипсе. 

Производственно - отраслевой признак, свойство и технологические 

особенности. 

Архитектурно-строительная, электротехническая, химически стойкая, 

бытовая, архитектурно-художественная, огнеупорная керамика. 

Терракота.  

 Классификация керамических изделий. 

Производственно - отраслевой признак, свойство и технологические 

особенности. 

0 10 

 

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

 
0 

10 



Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема № 3 Рельеф – любое выпуклое изображение, возвышающееся над 

поверхностью материала, или изображение, вдавленное в толщу 

материи (контррельеф). Ажур – вид декора, когда рисунок создаётся 

посредством сквозной резьбы материала. Надглазурная живопись.  

Приготовление шамотной массы.  

Способы формования керамических изделий. 

Живопись по утилю. Приготовление шликера. Роспись кобальтом 

изделий.  

Литьё керамических изделий ведётся в гипсовых формах. 

Прессование. Стадии прессования изделий. 

Гончарный способ. Стадии изготовления изделия на гончарном станке. 

Декорирование обожжённых изделий. Глазури, краски, ангобы.  

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема № 4 Полированные изделия, приготовленные из горшковой 

массы - терралитами. Основные способы: окунание, поливка, 

пульверизация, кисть.  

Глазури, краски, ангобы. 

Глазури, краски, ангобы. Декорирование обожжённых изделий 

Шликерное литье. Формовка изделий. 

Способы литья издели1: 

а – наливной; б – сливной; 1 – форма заполнена литейным шликером; 

2 – подсушка отлитых изделий; 3 – изделие, извлеченное из формы 10. 

а) изразца (отминка); б) объемной пластики. Литьё изделий в гипсовых 

формах. 

Ангобирование полусухих изделий. 

Покрытие ангобом (цветной глиной) по полусухому изделию. 

 

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 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



(аттестационной) работы 

№1 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Искусство росписи по керамике» 

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 54.03.02- Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы  

Профиль «Декоративно – прикладное искусство» 

 (год набора 2022, форма обучения _очно) 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


