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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина относится к блоку 1. базовой части цикла Б.1.Б.08 основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Декоративно-прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (2 курс 3-4 семестр, 3 курс 5-6 семестр) 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины является подготовка студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области декоративно-прикладного  искусства, 

изучение физико-технических показателей керамики, ее функциональности, способы 

формирования изделий и их влияние на конструирование керамики. 

 

           1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Макетирование и конструирование» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплинам модуля. 

Дисциплина является базовой частью модуля, обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: ОПК-3; ПК-1 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

(ОПК-3) Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными средствами и 

способами проектной графики; 

разрабатывать проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

художественной задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновывать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов; 

выполнять проект в материале  

ОПК-3.1. Разрабатывает поисковые эскизы 

вариантов объектов и систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации изобразительными 

средствами и способами проектного 

рисунка и компьютерной графики; 

ОПК-3.2. Создает художественно-

графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

ОПК-3.3. Организовывает проектную 

деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощает их в 

материале;  

ОПК-3.4. Находит композиционные 

решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ОПК-3.5. Анализирует технологический 

процесс изготовления спроектированного 

изделия с целью выпуска качественной 

продукции и их функционального 

назначения;  

Знает: профессиональные 

навыки скульптора, приемы 

работы в макетировании и 

моделировании. 

Умеет: элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

Владеет: способностью 

обладать элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 



ОПК-3.6 владеет основными 

экономическими расчетами 

художественного проектирования изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов 

ОПК-3.7. Проектирует, моделирует, 

конструирует предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, арт-

объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов. 

(ПК - 1) Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями  

ПК-1.1. Владеет линейно-конструктивными 

построениями, академической живописью, 

приемами стилизации и трансформации, 

основами живописи и рисунка, теорией 

света и цвета.  

элементарны

 профессиональн

ые 

приемы скульптора; 

ПК-1.2. Владеет приемами современной 

шрифтовой культуры, приемами 

макетирования и 

моделирования, 

линейно-конструктивного построения в 

академической живописи, 

приемами работы с цветом в академической 

живописи,  

приемами скульптора.  

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 9 з.е. (324 академ. часов)  

                                                                                                          Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

Количество 

академ. часов 

 3 семестр  4 семестр 

 Очно Заочно Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

72/2  72/2  

4.1.1. аудиторная работа 48  36  

в том числе:     

лекции 16  12  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32  24  

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 24                36  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Зачет 

 

  Зачет 

 

 

 
Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

Количество 

академ. часов 

 5 семестр  6 семестр 

 Очно Заочно Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

72/2  108/3  

4.1.1. аудиторная работа 34  13  

в том числе:     

лекции     

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

34  13  

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 38                95  

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену зачет 

 

  зачет  

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

                                                                                                                                      Таблица 3 

(3 семестр) 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

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

1 Введение. 

Макетирование и 

конструирование. 

18  4  8    6  

2 Художественное 

макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

18  4  8    6  

3 Декор в 

художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании.  

18  4  8    6  

4 Понятие и виды 

композиции. 

 

18  4  8    6  

 Курсовое 

проектирование/работа 

X        X 

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X        X 

X 

 

 Итого: 72      16  

 

32 4           24  

     

 

(4 семестр) 

 



№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

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

1 Введение. Основы 

художественного 

макетирования. 

18  3  6    9  

2 Образы, формы, 

конструкции в 

народном декоративно-

прикладном искусстве, 

основанные на 

комбинациях, 

придающие образу 

вещи неповторимость, 

уникальность. 

 

18  3  6    9  

3 Декор в 

художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании. 

18  3  6    9  

4 Основы 

художественного 

конструирования. 

18  3  6    9  

 Курсовое 

проектирование/работа 

X        X 

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X        X 

X 

 

 Итого: 72      12  

 

24 4           36  

     

(5 семестр) 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

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

1 Цели и задачи курса. 18    8    10  

2 Макетирование и 

конструирование. 

 

 

18    8    10  

3 Понятия и виды 

дизайна. 

 

 

20    10    10  

4 Понятие и виды 

композиции. 

 

16    8    8  

 Курсовое 

проектирование/работа 

X        X 

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 

X        X 

X 

 



 Итого: 72        

 

34 4           38  

     

(6 семестр) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заоч

н. 

Очн

о 

Заочн

. 

Очно Заоч

н. 

Очно Заочн. 

 Художественное 

макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

24    4    20  

 Образы, формы, 

конструкции в 

народном декоративно-

прикладном искусстве, 

основанные на 

комбинациях, 

придающие образу 

вещи неповторимость, 

уникальность. 

 

 

24    4    20  

 Декор в 

художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании.  

24    5    19  

 Курсовое 

проектирование/работа 
X        X 

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X        X 

X 

 

 Итого: 72        

 

13 4           59  

     

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 

(3 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1 Введение. Макетирование и 

конструирование. 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование».Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. Создание макета и использование материалов. 

Методы , основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

2 Художественное макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование». 

Основы художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования (дизайна) в художественной керамике. Создание 

макета и использование материалов Методы , основы и виды 

макетирования (моделирования) в художественной керамике. 



3 Декор в художественном 

макетировании (моделирования) 

и конструировании.  

Понятия «технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные 

средства дизайна», «объемно-пространственная композиция». 

Основные закономерности формообразования. Понятия 

«технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные средства 

дизайна», «объемно-пространственная композиция». Основные 

свойства формы – пространственность, протяженность, конечность, 

прерывность, бесконечность, глубина. 

4 Понятие и виды композиции. 

 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование». Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. 

Создание макета и использование материалов 

Методы основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

 

(4 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

1 Введение. Основы 

художественного макетирования. 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование».Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. Создание макета и использование материалов. 

Методы , основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

2 Образы, формы, конструкции в 

народном декоративно-

прикладном искусстве, 

основанные на комбинациях, 

придающие образу вещи 

неповторимость, уникальность. 

 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование». 

Основы художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования (дизайна) в художественной керамике. Создание 

макета и использование материалов Методы , основы и виды 

макетирования (моделирования) в художественной керамике. 

3 Декор в художественном 

макетировании (моделирования) 

и конструировании. 

Понятия «технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные 

средства дизайна», «объемно-пространственная композиция». 

Основные закономерности формообразования. Понятия 

«технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные средства 

дизайна», «объемно-пространственная композиция». Основные 

свойства формы – пространственность, протяженность, конечность, 

прерывность, бесконечность, глубина. 

4 Основы художественного 

конструирования. 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование». Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. 

Создание макета и использование материалов 

Методы основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

 

 

(5 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 
1 Цели и задачи курса. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование».Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. Создание макета и использование материалов. 

Методы , основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 



2 Макетирование и 

конструирование. 

 

 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование». 

Основы художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования (дизайна) в художественной керамике. Создание 

макета и использование материалов Методы , основы и виды 

макетирования (моделирования) в художественной керамике. 

3 Понятия и виды дизайна. 

 

 

Понятия «технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные 

средства дизайна», «объемно-пространственная композиция». 

Основные закономерности формообразования. Понятия 

«технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные средства 

дизайна», «объемно-пространственная композиция». Основные 

свойства формы – пространственность, протяженность, конечность, 

прерывность, бесконечность, глубина. 

8 

4 Понятие и виды композиции. 

 

Понятия «Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование». Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. 

Создание макета и использование материалов 

Методы основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

 

(6 семестр) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 

3 курс 

5 

семестр 

Художественное макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

Художественное макетирование (моделирование) и 

конструирование 

Характеристика формы (размеры, пропорции, ритмическая 

структура, фактура, цвет и др.) художественных гончарных 

изделий. 

2 Образы, формы, конструкции в 

народном декоративно-

прикладном искусстве, 

основанные на комбинациях, 

придающие образу вещи 

неповторимость, уникальность. 

 

 

Образы, формы, конструкции в народном декоративно-

прикладном искусстве, основанные на комбинациях, 

придающие образу вещи неповторимость, уникальность. 

Основные принципы художественного конструирования и 

этапы последовательности выполнения традиционных 

шарообразных и дисковых форм. 

3 Декор в художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании.  

Особенности технологии и приёмы узорообразования в 

керамике.  

Декор в художественном макетировании (моделирования) и 

конструировании. 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 



Таблица 5 

(3 семестр) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение. Макетирование и 

конструирование. 

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 Художественное 

макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

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 Декор в художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании.  

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 Понятие и виды 

композиции. 

 

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 семестр) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение. Основы 

художественного 

макетирования. 

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 Образы, формы, 

конструкции в народном 

декоративно-прикладном 

искусстве, основанные на 

комбинациях, придающие 

образу вещи 

неповторимость, 

уникальность. 

 

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 Декор в художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании. 

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 Основы художественного 

конструирования. 

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 семестр) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Цели и задачи курса. 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 Макетирование и 

конструирование. 

 

 

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 Понятия и виды дизайна. 

 

 

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 Понятие и виды Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 



композиции. 

 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

(6 семестр) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Художественное 

макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

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 Образы, формы, 

конструкции в народном 

декоративно-прикладном 

искусстве, основанные на 

комбинациях, придающие 

образу вещи 

неповторимость, 

уникальность. 

 

 

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 Декор в художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании.  

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 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Ильина, Т. В.  История искусства : учебник 

для среднего профессионального 

образования / Т. В. Ильина. — 2-е изд., 

стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 203 с.   

288/8 4  ЭБС Юрайт 

URL:   https:

//urait.ru/bco

de/494951  

100% 

2 Саблин, И. Д. Проблема пластики в 

современном искусстве. Тридцать 

фрагментов к истории скульптуры XX века 

/ И. Д. Саблин. — Санкт-Петербург : 

Планета музыки, 2022. — 216 с.  

288/8 4  ЭБС Лань 

[сайт]. — 

URL:  

https://e.lanb

ook.com/boo

k/197055  

100% 

https://urait.ru/bcode/494951
https://urait.ru/bcode/494951
https://urait.ru/bcode/494951
https://e.lanbook.com/book/197055
https://e.lanbook.com/book/197055
https://e.lanbook.com/book/197055


3 Макетирование и конструирование : 

учебное пособие / А. А. Жамбалова, Л. Г. 

Цыбенова, Т. В. Ульзутуева [и др.]. — 

Улан-Удэ : ВСГУТУ, 2016. — 176 с 

288/8 4  ЭБС Лань : 

[сайт]. — 

URL 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/236459  

100% 

4 Ткаченко, А. В. Материаловедение и 

технология : учебное пособие / А. В. 

Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : 

КемГИК, 2021. — 142 с.  

288/8 4  ЭБС Лань : 

[сайт]. — 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/250733  

100% 

 Дополнительная литература 

1 Лобанов, В. Г. Лепка рельефа головы: 

основные этапы : учебно-методическое 

пособие / В. Г. Лобанов ; под редакцией Е. 

В. Гордеевой. — Уфа : УГАИ, 2019. — 20 

с.  

288/8 4  ЭБС Лань 

[сайт]. — 

URL:  

https://e.lanb

ook.com/boo

k/143219  

100% 

2 Коробейников, В. Н. Академическая 

живопись : учебно-методическое пособие / 

В. Н. Коробейников. — Кемерово : 

КемГИК, 2014. — 95 с 

288/8 4  ЭБС Лань 

[сайт]. — 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/63626  

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  
 

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 

https://e.lanbook.com/book/236459
https://e.lanbook.com/book/236459
https://e.lanbook.com/book/236459
https://e.lanbook.com/book/250733
https://e.lanbook.com/book/250733
https://e.lanbook.com/book/250733
https://e.lanbook.com/book/143219
https://e.lanbook.com/book/143219
https://e.lanbook.com/book/143219
https://e.lanbook.com/book/63626
https://e.lanbook.com/book/63626
https://e.lanbook.com/book/63626
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


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 

(3 семестр) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 

 

 

Введение. 

Макетирование и 

конструирование. 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

Зачет 



макетировании и 

моделировании. 

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. 

 

 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

2 Художественное 

макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

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. 

цветом и цветовыми 

композициями . 

 

 

 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Зачет 



3 Декор в 

художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании.  

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании.  

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.  

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Зачет 

4 Понятие и виды 

композиции. 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

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  

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестированию по 

темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами.  

 

Зачет 



5 Курсовая работа 

(проект) 

   

6 Учебная практика    

7 Производственная 

практика 

   

(4 семестр) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 

 

 

Введение. Основы 

художественного 

макетирования. 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

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 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Зачет 

2 Образы, формы, 

конструкции в 

народном 

декоративно-

прикладном 

искусстве, 

основанные на 

комбинациях, 

придающие 

образу вещи 

неповторимость, 

уникальность. 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

ПК-1; 

- способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Зачет 



профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

3 Декор в 

художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании. 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании.  

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.  

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Зачет 

4 Основы 

художественного 

конструирования. 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

ПК-1; 

- способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестированию по 

темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

Зачет 



живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями . 

интернет-

ресурсами.  

 

5 Курсовая работа 

(проект) 

   

6 Учебная практика    

7 Производственная 

практика 

   

(5 семестр) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 

 

 

Цели и задачи 

курса. 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

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 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Зачет 

2 Макетирование и 

конструирование. 

 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Зачет 



навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

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. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

3 Понятия и виды 

дизайна. 

 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании.  

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.  

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Зачет 



4 Понятие и виды 

композиции. 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

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.  

 

Зачет 

5 Курсовая работа 

(проект) 

   

6 Учебная практика    

7 Производственная 

практика 

   

(6 семестр) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 

 

Художественное 

макетирование 

(моделирование) и 

конструирование 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

ПК-1; 

- способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

зачет 



профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

 

2 Образы, формы, 

конструкции в 

народном 

декоративно-

прикладном 

искусстве, 

основанные на 

комбинациях, 

придающие 

образу вещи 

неповторимость, 

уникальность. 

 

 

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет зачет 



3 Декор в 

художественном 

макетировании 

(моделирования) и 

конструировании.  

ОПК-3; 

- способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании.  

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.  

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

зачет 

5 Курсовая работа 

(проект) 

   

6 Учебная практика    

7 Производственная 

практика 

   

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

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

оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

1. Дать определение предмету «Макетирование и конструирование». 

2.  Основа макетирования. 

3. Основа конструирования. 

4. Чем отличается макетирование от конструирования? 

5. Пониятие дизайна. 

6. Виды дизайна. 

7. Понятие композиции. 

8.  Виды композиции.  

9. Что такое стилизация? 

10. Виды декоративной стилизации? 

11. Что такое конструирование? 



12. Художественное конструирование в России. 

13. Дать определение термину дизайн. 

14. Основа дизайна. 

15. Свободная форма керамики.  

16.Объёмно-пространственное решение композиции.  

17.Выполнение моно и полицентрических композиций. 

18.Устройство и применение гончарного круга  

19.Ножной механический гончарный круг  

20.Гончарный круг с электроприводом  

 
 
 

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 

 

Темы докладов 3 семестр: 

1. Геометрические вазы Дипилонского некрополя. Типология, символика, Искусство 

греческой мозаики – техника, стилистические и иконографические особенности (на 

материале поздней классики и эллинизма)  

2.. Пергамский алтарь и его скульптурный декор. Проблема художественного синтеза и 

синкретизма.  

3. Образ Афродиты в эллинистической скульптуре.  

4. Жанровые скульптурные группы позднеэллинистического периода.  

5. Архитектура этрусских гробниц.  

6. Форум Августа в Риме: традиции и новаторство.  

7. Форум императора Траяна в Риме.  

8. Типология римских императорских форумов. Ее истоки и эволюция.  

9. Архитектура форумов в Европейских провинциях Римской империи.  

10. Архитектура римского жилого дома.  

11. Термы Каракаллы и архитектура римских императорских терм.  

12. Архитектура римских театров.  

13. Храмовый комплекс в Баальбеке.  



14. Мосты и акведуки Древнего Рима.  

15. Рельефы Алтаря Мира в Риме. 

 

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  

Макетирование и конструирование 

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 – 3.4,5,6 

Форма аттестации – 3 семестр-зачет 

Форма аттестации – 4 семестр-зачет 

Форма аттестации – 5 семестр-зачет 

Форма аттестации – 6 семестр-зачет 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

Семестр – 3, форма аттестации- зачет 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

1.Технология изготовления художественной керамики.  

2.Основные месторождения глины.  

3.Химический состав глины.  

4.Оборудование для приготовления глиняных масс.  

5.Возникновение керамики на территории Древней Руси. Типы сосудов.  

6.Основные приемы декорирования древнерусских керамических сосудов.  

7.Изготовление изделий способом вальцовки в гипсовую форму.  

8.Керамика, ее виды, способы применения. Техника работы на гончарном круге.  

9. Что такое лепнина? 

10.Основы процесса сушки материалов и изделий.  

11.Методы и режимы сушки.  

12.Пигменты и керамические краски.  

13.Способы декорирования керамических изделий.  

14.Ручная лепка изделий.  

15.Повторение способа лепки ленточно-жгутовым способом  

16.Декорирование обожженных изделий.  

17.Декорирование готовых гончарных изделий  

18.Придание произвольной декоративной формы.  

19.Применение керамики в современном дизайне.  

20.Основы и правила безопасности обжига изделий керамики.  

21. Что выражает скульптура? 

22. К какому виду искусства относится скульптура? 



23. Основы процесса сушки материалов и изделий. 

24. Разновидность скульптурного рельефа? 

25.Назовите 3 великих скульпторов эпохи возражения и почему именно они? 

26. Какие виды скульптуры вы знаете? 

27.Рельефна лепка? 

28. Что такое лепнина? 

29. Дать определение композиция? 

30. Дать определение пропорции и пропорциональность? 

 

Семестр – 4, форма аттестации- зачет 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

1.Классификация керамических изделий.  

2.Методы декорирования керамических изделий. 

3.Керамические краски, глазури, ангобы. 

4.Способы формования изделий. 

5.Керамические материалы: фарфор, фаянс, каменный товар, майолика, терракота. 

6.Три основных метода приготовления керамических масс: в виде шликера, в 

тестообразном состоянии, в виде сухих порошков. 

7.Приготовление массы для глазурованных изделий.  

8.Основные способы формования: литьё, пластический способ (свободная лепка, оттиск в 

форме, формование на гончарном круге), прессование – сухой или полусухой способ. 

9.Свойства гипса, изготовление гипсовых форм, кусковые формы. 

10.Режим сушки – два этапа. Чувствительность глин к сушке. Воздушная усадка. Оправка 

сухих изделий. 

11.Обжиг – важнейшая стадия в производстве керамического изделия. 

12.Три вида обжига: утильный, политой, декоративный. 

13.Три периода обжига: нагревание, выдержка, охлаждение. 

14.Три среды обжига: окислительная, восстановительная, нейтральная. 

15.Температура обжига различных керамических материалов.  

16.Характеристики керамических красок, виды глазурей и ангобов. 

17.Скульптурный метод декорирования по сырому изделию: рельеф, контррельеф, ажур, 

тиснение.  

18.Живописный метод: ручная роспись – надглазурная и подглазурная, механизированные 

способы нанесения декора: аэрография, декалькомания, шелкография, печать, штамп.  

19.Технологические методы декорирования: глазурование, ангобирование, лощение, 

томление. 

20.Декорирование обожжённых изделий 

21.Растительные формы.  

22.Свободная роспись по керамике.  

23.Использование дополнительных эффектов.  

24.Проектирование интерьера с керамикой средствами на основе изучения исторического 

стиля. Проектирование интерьера керамических изделий с элементами, на основе 

изучения современных направлений в искусстве.  

25.Свободная форма керамики.  



26.Объёмно-пространственное решение композиции.  

27.Выполнение моно и полицентрических композиций. 

28.Устройство и применение гончарного круга  

29.Ножной механический гончарный круг  

30.Гончарный круг с электроприводом  

31.Гипс как промежуточный материал при изготовлении керамических изделий  

32.Инструменты применяемы для декорирования  

33.Сушка керамических изделий  

34.Печь для обжига керамики и ее устройство  

35.Изготовление изразца  

36.Изготовление гипсовой формы под изразец  

37.Ручная роспись изразца   

38.Ритмико-пластическая организация плоскости изразцом  

39.Изготовление формы под шликерное литье  

40.Подготовка глины для шликера  

 

 

 Семестр – 5, форма аттестации- зачет 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

(5 семестр) 

1. Какое отношение сложилось к народному декоративно-прикладному искусству в 

России в период 1920-х годов? 

2. Что явилось определяющим в период 1920-1930-х годов для судьбы того, что мы сейчас 

называем народными художественными промыслами? 

3. Какая сложилось система подготовки художников-кустарей для художественного 

промысла довоенного периода? 

4. Какие центры народного искусства России чаще всего были представлены на 

международных выставках 1920-1930-х годов? 

5. Какой положительный сдвиг наметился в истории народного искусства в 1940-1950-х 

годах в России? 

6. Какую роль сыграли научные институты при Академии художеств и институт 

художественной промышленности при Совете народного хозяйства в 1950-х  годах? 

7. Какую роль сыграло постановление Совета Министров Российской Федерации от 30-го 

июля 1957 года? 

8. Кого относят к «хранителям», «собирателям» и «носителям» художественного 

промысла в теории декоративного искусства? 

9. В чем состоит особенность этапа 1960-1970-х годов в истории развития декоративного 

искусства в России? 



10. Как рассматривалось содержание понятия «народное искусство» в период 1960-1970х 

годов? 

11. Какие художественные промыслы были наиболее известны и ошибочно 

отождествлялись с народным декоративно-прикладным искусством СССР в целом в 

период 1970-х годов? 

12. Приобрела ли личность автора особую значимость в произведениях художественных 

промыслов во второй трети XX в.? В чем это выразилось? 

13. В чем отличие художника от мастера традиционного художественного промысла? 

14. Какие четыре вида декоративного искусства характеризуют вторую половину XX в.? 

15. В чем заключается триединая задача воспитания школьников в русле национальной 

культуры? 

16. В чем выразилось новое понимание термина «декоративное искусство» в период 1970-

х годов? 

17. Перечислите пять функций народного искусства по М.А. Некрасовой. 

18. Как изменилась система подготовки кадров для народных промыслов и отношение к 

преподаванию декоративного искусства в школе в 1970-х годов? 

19. В чем проявилась «станковизация» декоративного искусства в период 1980-х годов? 

20. Что понимается под синтетичностью народного искусства в истории декоративного 

искусства? 

21. В чем заключается суть охранительной теории по отношению к народным 

художественным промыслам? 

22. Как отразилось изменение отношения к декоративному искусству в программах по 

изобразительному искусству в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах? 

Семестр – 6, форма аттестации- зачет 

 

(6 семестр) 

1.Растительные формы.  

2.Свободная роспись по керамике.  

3.Использование дополнительных эффектов.  

4.Проектирование интерьера с керамикой средствами на основе изучения исторического 

стиля. Проектирование интерьера керамических изделий с элементами, на основе 

изучения современных направлений в искусстве.  

5.Свободная форма керамики.  

6.Объёмно-пространственное решение композиции.  

7.Выполнение моно и полицентрических композиций. 

8.Устройство и применение гончарного круга  

9.Ножной механический гончарный круг  



10.Гончарный круг с электроприводом  

11.Гипс как промежуточный материал при изготовлении керамических изделий  

12.Инструменты применяемы для декорирования  

13.Сушка керамических изделий  

14.Печь для обжига керамики и ее устройство  

15.Изготовление изразца  

16.Изготовление гипсовой формы под изразец  

17.Ручная роспись изразца   

18.Ритмико-пластическая организация плоскости изразцом  

19.Изготовление формы под шликерное литье  

20.Подготовка глины для шликера  

 

 

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 



ОПК-3; 

- способностью обладать 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании. 

Знает: на 

отлично 

профессиональ

ные навыки 

скульптора, 

приемы 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и. 

 

Знает: хорошо 

профессиональн

ые навыки 

скульптора, 

приемы работы в 

макетировании и 

моделировании. 

 

Знает: 

профессиональные 

навыки скульптора, 

приемы работы в 

макетировании и 

моделировании. 

 

Не знает: 

профессиональные 

навыки скульптора, 

приемы работы в 

макетировании и 

моделировании. 

 

 

Умеет: на 

отлично 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и 

 

Умеет: хорошо 

элементарными 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании 

 

Умеет: элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

 

Не умеет: 
элементарными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

Владеет: на 

отлично 

способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировании 

Владеет: 

хорошо 

способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании 

Владеет: способностью 

обладать элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

Не владеет: 

способностью 

обладать 

элементарными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

ПК-1; 

- способностью владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения 

и основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

Знает: 
отлично 

навыками 

линейно-

конструктивно

го построения 

и основами 

академической 

живописи, 

Знает: хорошо 

навыками 

линейно-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

Знает: навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

Не знает: 
навыками линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональным



культурой, приемами работы 

в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями . 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами 

работы с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

 

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-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональ

ными 

навыками 

Владеет: 
хорошо 

навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

Владеет: навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании 

и моделировании, 

Не владеет: 
навыками линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 



скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировании

, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами 

работы с цветом 

и цветовыми 

композициями 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

3. Рейтинг-план изучения дисциплины 5 семестр 

Таблица 15 

(3 семестр) 
 

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. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование».Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. Создание макета и использование материалов. 

Методы , основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема№ 2. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование». 

Основы художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования (дизайна) в художественной керамике. Создание 

макета и использование материалов Методы , основы и виды 

макетирования (моделирования) в художественной керамике. 

0 10 

 

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

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема№ 3. Понятия «технология», «чертеж», «рисунок», 

«выразительные средства дизайна», «объемно-пространственная 

композиция». Основные закономерности формообразования. Понятия 

«технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные средства 

дизайна», «объемно-пространственная композиция». Основные 

свойства формы – пространственность, протяженность, конечность, 

прерывность, бесконечность, глубина. 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема№ 4. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование». Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. 

Создание макета и использование материалов 

0 10 



Методы основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

 

 

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

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

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

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

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

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

(4 семестр) 

 

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. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование».Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. Создание макета и использование материалов. 

Методы , основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

0 10 



Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема№ 2. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование». 

Основы художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования (дизайна) в художественной керамике. Создание 

макета и использование материалов Методы , основы и виды 

макетирования (моделирования) в художественной керамике. 

0 10 

 

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

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема№ 3. Понятия «технология», «чертеж», «рисунок», 

«выразительные средства дизайна», «объемно-пространственная 

композиция». Основные закономерности формообразования. Понятия 

«технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные средства 

дизайна», «объемно-пространственная композиция». Основные 

свойства формы – пространственность, протяженность, конечность, 

прерывность, бесконечность, глубина. 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема№ 4. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование». Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. 

Создание макета и использование материалов 

Методы основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

 

0 10 

 

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

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

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

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

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

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 



Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

(5 семестр) 
 

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. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование».Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. Создание макета и использование материалов. 

Методы , основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема№ 2. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование». 

Основы художественного макетирования (моделирования) и 

конструирования (дизайна) в художественной керамике. Создание 

макета и использование материалов Методы , основы и виды 

макетирования (моделирования) в художественной керамике. 

0 10 

 

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

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема№ 3. Понятия «технология», «чертеж», «рисунок», 

«выразительные средства дизайна», «объемно-пространственная 

композиция». Основные закономерности формообразования. Понятия 

«технология», «чертеж», «рисунок», «выразительные средства 

дизайна», «объемно-пространственная композиция». Основные 

свойства формы – пространственность, протяженность, конечность, 

прерывность, бесконечность, глубина. 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема№ 4. Понятия «Художественное макетирование (моделирование) 

и конструирование». Основы художественного макетирования 

(моделирования) и конструирования (дизайна) в художественной 

керамике. 

Создание макета и использование материалов 

Методы основы и виды макетирования (моделирования) в 

художественной керамике. 

 

0 10 

 

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

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 
Мин 36 



 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

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

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

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

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

(6 семестр) 
 

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.  

Художественное макетирование (моделирование) и конструирование 

Характеристика формы (размеры, пропорции, ритмическая структура, 

фактура, цвет и др.) художественных гончарных изделий. 

Основные принципы художественного конструирования и этапы 

последовательности выполнения традиционных шарообразных и 

дисковых форм. 

 

0 10 



Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 2. Образы, формы, конструкции в народном декоративно-

прикладном искусстве, основанные на комбинациях, придающие 

образу вещи неповторимость, уникальность. 

 

 

0 10 

 

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

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема № 3 Особенности технологии и приёмы узорообразования в 

керамике.  

 

 
 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема № 4 Декор в художественном макетировании (моделирования) и 

конструировании. 0 10 

 

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

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

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

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

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

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
  

30 



0-30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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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 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 


