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1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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). 

 

Основные задачи курса: 

-Изучить основы технологии керамики. 

-Ознакомиться с многообразием различных видов керамических материалов (терракота, фаянс, 

фарфор, майолика, каменная масса и пр.). 

-Изучить специфические особенности материала, его технические и декоративные свойства, 

влияние технологии на особенности формы, поверхности, фактуры предмета. 

-Научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая совокупность 

художественных, функционально-технических и экономических задач. 

Овладеть навыками практической работы над изделием из керамики 

 

 

2.   МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

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 прохождения 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». 

 

       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 

Начальный 

этап (знания) 

 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

Знать:  

основы живописи и рисунка;  

теорию света и цвета; процесс 

формирования изобразительной 

структуры, конструкции изображаемого 

объекта и пространства; 

Уметь:   



3 

 

культурой, приемами работы 

в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями 

 

 

 

 

 

 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

изображать объекты природы, 

предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания 

их строения и конструкции; создавать 

оригинальные цветовые и графические 

композиции различной степени 

сложности с использованием 

разнообразных техник; 

Владеть:  
методами изобразительного языка 

академической живописи, 

академического рисунка и приемами 

колористики. 

ПК - 2 способностью создавать 

художественно-графические 

проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов индивидуального 

и интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

Начальный 

этап (знания) 

 

 

 

Продвинутый 

этап (умения) 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Знать: 

- основы теории композиции, 

существующие виды и направления 

декоративно-прикладной деятельности; 

Уметь: 

- обосновывать, отстаивать и защищать 

проект; 

Владеть: 

- техническими приёмами разработки 

композиционного решения и 

исполнительским мастерством; 

- техникой изобразительного исполнения 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 7 семестр 108/3 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108 

4.1.1. аудиторная работа 54 

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 
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в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

  

   5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 103 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия – 7 семестр 108ч. (17ч. – лекций и 34ч.-практические), 

самостоятельная работа 57 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. Художественная 

керамика. Краткий 

исторический обзор. 

Тема 1. Вводная лекция. 

Выдача основного задания: 

«Единичное изделие из 

керамики для серийного или 

массового производства». 

 

Ответ на теоретический 

материал: 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. 

 

Ответ на теоретический 

материал: Гжельские 

керамисты. Изделия 

скопинских мастеров. Поиски 

вариантов изделий. 

 

6  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 2. Основные этапы в 

истории керамической 

технологии. 

Тема 1. Первые керамические 

изделия. Изготовление 

гончарных изделий. Первые 

глазурованные изделия. 

Полихромные глазурованные 

изделия. Появление 

             6  

 

 

2 
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беложгущегося китайского 

фарфора. Использование олова 

для глушения глазури. 

Ответ на теоретический 

материал: Глиняные игрушки 

и небольшие скульптурки. 

Дымковская или Вятская 

игрушка. Флора и фауна 

Чеченской Республики. 

Ответ на теоретический 

материал: Скульптура малых 

форм. Методический и 

технологический разбор 

вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Раздел 3. Из истории 

отечественной керамики. 

Тема 1. Керамика в Киевской 

Руси. Керамика Древней Руси. 

Чернолощеные и муравленые 

кувшины, миски, кубышки, 

лохани, кумганы, фигурные 

рукомои, дисковидные фляги. 

Развитие отечественного 

художественного фарфора. 

Ответ на теоретический 

материал: Пластичные 

материалы – глины, каолины. 

Материалы – добавки к 

пластичным материалам 

 Ответ на теоретический 

материал: Приготовление 

керамических масс. 

Исполнение утверждённого 

варианта изделия в глине, 

гипсе. 

 

6  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 4. Классификация 

керамических изделий.  

Тема 1. Производственно - 

отраслевой признак, свойство и 

технологические особенности. 

Архитектурно-строительная, 

электротехническая, 

химически стойкая, бытовая, 

архитектурно-художественная, 

огнеупорная керамика. 

Терракота.   

 

Ответ на теоретический 

материал: Классификация 

керамических изделий. 

 

Ответ на теоретический 

материал: Производственно - 

отраслевой признак, свойство и 

технологические особенности. 

6  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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 Раздел 5. Декорирование 

керамических изделий. 

Тема 1. 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.  

 

Ответ на теоретический 

материал: Приготовление 

шамотной массы.  
 

Ответ на теоретический 

материал: 

Способы формования 

керамических изделий. 

 

6  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Раздел 6. Подглазурная 

роспись 

Тема 1. Живопись по утилю. 

Приготовление шликера. 

Роспись кобальтом изделий.  

Ответ на теоретический 

материал: Литьё 

керамических изделий ведётся 

в гипсовых формах. 

Ответ на теоретический 

материал: Прессование. 

Стадии прессования изделий. 

Гончарный способ. Стадии 

изготовления изделия на 

гончарном станке. 

Декорирование обожжённых 

изделий. Глазури, краски, 

ангобы.  

 

6  

 

 

    2 

  

 

 

 

     2 

 

 

 

 

2 

 

 Раздел 7. Декорирование 

глазурями. Архитектурная 

керамика. Материалы, 

применяемые для 

архитектурно-художественной 

керамики. 

 

Тема 1. Полированные 

изделия, приготовленные из 

горшковой массы - 

терралитами. Основные 

способы: окунание, поливка, 

пульверизация, кисть.  

6  

 

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     2 

 

 

2 
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Ответ на теоретический 

материал: Глазури, краски, 

ангобы. 

Ответ на теоретический 

материал: Глазури, краски, 

ангобы. Декорирование 

обожжённых изделий 

 

 Раздел 8. Ангобирование 

Тема 1. Шликерное литье. 

Формовка изделий. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Способы литья издели1: 

а – наливной; б – сливной; 1 – 

форма заполнена литейным 

шликером; 2 – подсушка 

отлитых изделий; 3 – изделие, 

извлеченное из формы 10. 

Ответ на теоретический 

материал: 

а) изразца (отминка); б) 

объемной пластики. Литьё 

изделий в гипсовых формах. 

Тема 3. Ангобирование 

полусухих изделий. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Покрытие ангобом (цветной 

глиной) по полусухому 

изделию. 

 

9  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

      

 

     2  

 

 

 

 

 

2 

 

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  17  34  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 семестр 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 
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1 Раздел 1. Художественная керамика. Краткий 

исторический обзор.  

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение предмета Художественная керамика. 

2. Рассказать краткую историю художественной керамики.  

 Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка художественных 

материалов к практическим занятиям. 

1. Примерные темы рефератов, докладов: 

1.Керамическое мастерство в период 

первобытнообщинного строя. 

2. 2.Развитие керамического производства в 

период сложения рабовладельческих 

государств на Древнем Востоке. 

 

2 Раздел 2. Основные этапы в истории керамической 

технологии. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Этапы керамической технологии. 

2. Какие технологии нужны для шликерного литья? 

 

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. 

3. Примерные темы рефератов, докладов: 

4. 1.Синтез архитектуры и декоративно-

прикладного искусства Древней Персии 

5. 2. Керамика в Древней Греции - один из 

главных видов художественного ремесла. 

 

3 Раздел 3. Из истории отечественной керамики 

Вопросы для самопроверки: 

1.Как развивалась керамика в Киевской Руси? 

2. Керамика в Древней Руси. 

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: 

6. 1. Развитие китайской керамики. 

2.Развитие керамики в странах Арабского 

Халифата, Средней Азии, Персии. 

 

4 
Раздел 4. Классификация керамических изделий. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение «Терракота, Майолика, Фарфор, 

Фаянс». 

2.Чем Фарфор отличается от фаянса?  

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных материалов к 

практическим занятиям. 
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Изучение темы по предложенной 

литературе. Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ. 

Примерные темы рефератов, докладов: 

7. 1.Глазурованная скульптура с росписью. 

8. 2.Керамическое производство глубокой 

древности, о чем свидетельствуют раскопки 

в селе Триполье близ Киева (III тыс. до н.э.). 

 

5 Раздел 5. Декорирование керамических изделий. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Рельеф. 

2.Дать определение Ажур. 

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: 

1.Художественное качество керамики 

Киевской Руси. 

9. 2.Первый в России Императорский 

фарфоровый завод. Роль развития 

отечественного художественного фарфора. 

 

6 Раздел 6. Подглазурная роспись. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение «Что такое подглазурная роспись?» 

2. Виды росписи. 

 

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. 

10. Примерные темы рефератов, докладов: 

1.Кузнецовский фарфор. 

11. 2.Скульптурные композиции В.А. Серова и 

К.А. Сомова. 

 

 

7 Раздел 7. Декорирование глазурями 

Вопросы для самопроверки: 

1.Виды глазурей. 

2.Полировка изделий. 

Работа   с   рекомендованной   литературой, 

интернет-ресурсами. Работа с конспектом 

лекций. Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных материалов к 

практическим занятиям. 
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Изучение темы по предложенной 

литературе. Выполнение творческой 

работы: поиск в СМИ. 

Примерные темы рефератов, докладов: 

12. 1.Группа художников бывшего 

Императорского завода – С. Чехонин, А. 

Щекотихина-Потоцкая, Н. Данько в 

разработке интересных образцов 

совершенно нового для России вида 

керамического искусства, так называемого 

«агитационного фарфора», ярко 

выразившего революционный пафос 

советской эпохи. 

 

8 Раздел 8. Ангобирование 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое ангоб? 

2.На каком изделии можно делать ангоб? 

 

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: 

13. 1.Фарфоровые изделия современного 

Гжельского промысла. 

14. 2.Глиняные игрушки и небольшие 

скульптурки с большим разнообразием 

местных вариантов росписи. 

 

 

 

 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ИСКУССТВО РОСПИСИ ПО КЕРАМИКЕ 

 

7.1.Семестр 7, форма аттестации – экзамен. 

. 

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

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.05 «Искусство росписи по 

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

устных ответов на контрольные вопросы.  
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7.3.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

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

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

Вопросы к 1 аттестации: 

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). 

 

Вопросы ко 2 аттестации: 
1.Роль основных законов цветоведения в создании колористической темы  

создаваемого произведения. 

2. Роль цвета в художественной росписи керамики.  

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

4. Ахроматические и хроматические цвета.  

5.Основные признаки цвета. 

6. Виды цветовых контрастов. 

7. Цветовой круг. 

8. Монокомпозиция росписи изделий и особенности ее построения. 

9.Выполнение эскиза монокомпозиции для художественной росписи выбранного 

 изделия на бумаге размером изделия гуашью. 

10. Типичные ошибки и их устранение 

11.Принципы формообразования в декоративной композиции.  

12.Стилизацию и трансформацию форм окружающего мира в орнаментальные и                                

сюжетные мотивы.  

13.Законы цветовой гармонии и их эмоциональную выразительность в создании 

колористической темы композиции. 

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

 15.Владение техникой различной росписи по керамике.  

 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. 
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  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. 

Перечень вопросов к экзамену 

1.Появление росписи. 

2.Мезенская роспись. 

3.Петриковская роспись. 

4.Городецкая роспись. 

5.Народное искусство – основа декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов.  

6.Чем отличаются народные ремесла от промыслов.  

7.Рассказать историю промысла и технологию росписи.  

8.Виды художественной керамики.  

9.Сырьевые материалы. 

10.Методы декорирования керамических изделий. 

11.Способы формирования изделий. 

12.Назовите три вида обжига. 

13.Характеристика керамических красок. 

14.Виды глазурей. 

15.Что такое ангоб и как его использовать. 

16.Рассказать о скульптурном методе декорирования по сырому изделию. 

17.Живописный метод. 

18.Технологические методы декорирования. 

19.Декорирование обожженных изделий 

20.Рассказать о гжельской керамике и о ее стилистических особенностях. 

 

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) 
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 
наименование 

компетенции Код 
и наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Продвинутый  

 

Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ПК – 2. 

способен создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

 

Знает: 

- основы теории 

композиции, 

существующие 

виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

Умеет: 

- обосновывать, 

отстаивать и 

защищать проект; 

Владеет: 

- техническими 

приёмами 

разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 

Знает: 

- основы теории 

композиции, 

существующие 

виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

Умеет: 

- обосновывать, 

отстаивать и 

защищать проект; 

Владеет: 

- техническими 

приёмами 

разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 

Знает: 

- основы теории 

композиции, 

существующие 

виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

Умеет: 

- обосновывать, 

отстаивать и 

защищать проект; 

Владеет: 

- техническими 

приёмами 

разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 

Не знает: 

- основы теории 

композиции, 

существующие 

виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

Не умеет: 

- обосновывать, 

отстаивать и 

защищать проект; 

Не владеет: 

- техническими 

приёмами 

разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 

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:  

- основы 

живописи и 

рисунка;  

теорию света и 

цвета; процесс 

формирования 

изобразительной 

структуры, 

конструкции 

изображаемого 

объекта и 

пространства; 

Умеет:   

- изображать 

объекты природы, 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую 

фигуру на основе 

знания их 

строения и 

конструкции; 

создавать 

оригинальные 

цветовые и 

графические 

Знает:  

- основы 

живописи и 

рисунка;  

теорию света и 

цвета; процесс 

формирования 

изобразительной 

структуры, 

конструкции 

изображаемого 

объекта и 

пространства; 

Умеет:   

- изображать 

объекты природы, 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую 

фигуру на основе 

знания их 

строения и 

конструкции; 

создавать 

оригинальные 

цветовые и 

графические 

Знает:  

- основы 

живописи и 

рисунка;  

теорию света и 

цвета; процесс 

формирования 

изобразительной 

структуры, 

конструкции 

изображаемого 

объекта и 

пространства; 

Умеет:   

- изображать 

объекты природы, 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую 

фигуру на основе 

знания их 

строения и 

конструкции; 

создавать 

оригинальные 

цветовые и 

графические 

Не знает:  

- основы 

живописи и 

рисунка;  

теорию света и 

цвета; процесс 

формирования 

изобразительной 

структуры, 

конструкции 

изображаемого 

объекта и 

пространства; 

Не умеет:   

- изображать 

объекты природы, 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую 

фигуру на основе 

знания их 

строения и 

конструкции; 

создавать 

оригинальные 

цветовые и 

графические 
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  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. Художественная керамика. 

Краткий исторический обзор.  

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 2. Основные этапы в истории 

керамической технологии. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 3. Из истории отечественной 

керамики. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 4. Классификация керамических 

изделий. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 5. Декорирование керамических 

изделий. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 6. Подглазурная роспись. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 7. Декорирование глазурями. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1; ПК-2 

 Раздел 8. Ангобирование 

 

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 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

разнообразных 

техник; 

Владеет:  

- методами 

изобразительного 

языка 

академической 

живописи, 

академического 

рисунка и 

приемами 

колористики. 

 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

разнообразных 

техник; 

Владеет:  

- методами 

изобразительного 

языка 

академической 

живописи, 

академического 

рисунка и 

приемами 

колористики. 

 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

разнообразных 

техник; 

Владеет:  

- методами 

изобразительного 

языка 

академической 

живописи, 

академического 

рисунка и 

приемами 

колористики. 

 

композиции 

различной степени 

сложности с 

использованием 

разнообразных 

техник; 

Не владеет:  

- методами 

изобразительного 

языка 

академической 

живописи, 

академического 

рисунка и 

приемами 

колористики. 
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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 
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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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1.Соколов М.В. Декоративно-

прикладное искусство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Соколов 

М.В., Соколова М.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Владос, 

2013.— 399 c. 

108/

3 

3  ЭБС 

IPR BOOKS URL:  

http://www.iprbook

shop.ru/18510 

100% 

2.Бадаев В.С. Искусство русской кистевой 

росписи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бадаев В.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Владос, 2013.— 

71 c. 

108/

3 

3  ЭБС 

IPR BOOKS URL: 

http://www.iprbook

shop.ru/18511 

100% 

.3.Ткаченко А.В. Художественная 

керамика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов очной и 

заочной форм обучения, направление 

подготовки 51.03.02 (071500.62) 

108/

3 

3  ЭБС 

IPR BOOKS URL: 

http://www.iprbo

okshop.ru/55827 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/18510
http://www.iprbookshop.ru/18510
http://www.iprbookshop.ru/18511
http://www.iprbookshop.ru/18511
http://www.iprbookshop.ru/55827
http://www.iprbookshop.ru/55827
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8.2Перечень 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 

 

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, 2 муфельные печи, 

гончарный круг, ручной круг, глина, 

Уч. корпус №2 

 

«Народная художественная культура», 

профиль «Руководство студией 

декоративно-прикладного творчества», 

квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ Ткаченко 4.А.В., Ткаченко 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2015.— 244 c. 
 

Д
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1. Салтанова Ю.С. Цветоведение в 

системе обучения студентов – будущих 

художников традиционного прикладного 

искусства. / Педагогика искусства: –

2010. № 1. – 24 с. 
 

108/

3 

3  ЭБС 100% 

2, Федорова З.С., Мусина Р.Р. История 

художественной керамики - М.: МГХПУ 

им. С.Г.Строганова – 2010. - 376 с.  
 

108/

3 

3  ЭБС 100% 

3. Фишер Д.А. Расписываем керамику. – 

М.; АСТ, 2009. – 64 с. 

 
 

108/

3 

3  ЭБС 100% 

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

силиконовые формы, инструменты, 

стеки, доска. 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

                                              «Искусство росписи по керамике» 

 

 

 1. Целью 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). 

 

 

2. Место дисциплины 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 прохождения 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». 

 

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 Способен 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:  

основы живописи и рисунка;  

теорию света и цвета; процесс формирования изобразительной структуры, конструкции 

изображаемого объекта и пространства; основы теории композиции, существующие виды 

и направления 

декоративно-прикладной деятельности; 
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уметь:   
изображать объекты природы, предметного мира, пространство и человеческую фигуру на 

основе знания их строения и конструкции; создавать оригинальные цветовые и графические 

композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; 

обосновывать, отстаивать и защищать проект; 

владеть: методами изобразительного языка академической живописи, 

академического рисунка и приемами колористики; техническими приёмами разработки 

композиционного решения и 

исполнительским мастерством; техникой изобразительного исполнения. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетные 

единицы(108часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

7 семестр 

1.Художественная керамика. Краткий исторический обзор 

2.Основные этапы в истории керамической технологии 

  

3.Из истории отечественной керамики 

4.Классификация керамических изделий 

5.Декорирование керамических изделий 

6.Подглазурная роспись 

7.Декорирование глазурями 

8.Ангобирование 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

 

 


