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1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Пластика в керамике» относится к дисциплинам вариативной части 

курсов по выбору ОПОП, Б1.О.07.05 направления подготовки 54.03.02. – «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» и способствует реализации требований 

ФГОС ВО к уровню подготовки по данному направлению.  

Для освоения дисциплины «Пластика в керамике» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные при изучении дисциплин «Академический рисунок», 

«Академическая живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Основы производственного мастерства», «Моделирование и конструирование в 

керамике». 

Цель освоения дисциплины (модуля) 

 «Пластика в керамике», являются: изучение методов пластического моделирования 

в керамике, способов создания моделей и форм для керамической скульптуры, методов 

лепки и декорирования керамической скульптуры и использование полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

           1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины «Пластика в керамике» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплинам модуля. 

Дисциплина является предметно-содержательной частью модуля, обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2. 

Таблица 1 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

(ПК - 1) Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

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: 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 



(ПК-2) Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале  

ПК-2.1. Осваивает навыки разработки и 

выполнения художественно графических 

проектов, изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ПК-2.2. 

Выполняет проектную деятельность 

индивидуального интерьерного значения и 

воплощает их в материале  

Знает: навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Умеет: владеть навыками 

линейно-конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 

элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Владеет: навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

 

           1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 з.е. (288 академ. часов)  

                                                                                                          Таблица 2 



Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

 семестр 

 Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

288/8  

4.1.1. аудиторная работа   

в том числе: 30  

лекции 60  

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

  

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 123                

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену Зачет 

Экзамен 

 

  

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

                                                                                                                                      Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заоч

н. 

Очн

о 

Заочн

. 

Очно Заоч

н. 

Очно Заочн. 

 Введение в дисциплину. 

Технология 

изготовления 

художественной 

керамики. 

 

27  4  9    14  

 Декорирование 

гончарных изделий. 

 

27  4  9    14  



 История развития 

технологии керамики. 

 

27  4  9    14  

 Классификация 

керамических изделий. 

Сырьевые материалы. 

 

27  5  7    15  

 Курсовое 

проектирование/работа 
X        X 

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X        X 

X 

 

 Итого: 108   17     

 

34 4           57  

     

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий 

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заоч

н. 

Очн

о 

Заочн

. 

Очно Заоч

н. 

Очно Заочн. 

1 Терракотовая пластика 

Античной Греции.                                                                                             

 

 

26  3  6    17  

2 Первобытная 

терракотовая пластика.                                                         
26  3  6    17  

3 Русская фаянсовая и 

фарфоровая пластика. 

 

26  3  6    17  

4 Пластика в керамике 29  3  8    18  

 Курсовое 

проектирование/работа 
X        X 

X 
 

 Подготовка к экзамену 

(зачету) 
X        X 

X 

 

 Итого: 72     13   

 

26 4           69  

     

 

 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 



(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 Введение в дисциплину. 

Технология изготовления 

художественной керамики. 

 

 

 

 

 

 

Изготовление изделий способом литья жидкой глины в гипсовую 

форму. 

Декорирование обожжённых изделий. 

Декор керамических изделий. 

Декорация изделия лепной росписью. 

Декорация резным орнаментом. 

Декорирование обожжённых изделий. 

 

2 Декорирование гончарных 

изделий. 

 

 

 

 

 

Оборудование для приготовления глиняных масс. 

Вытягивание на круге яиц, изделий овальной и грушевидной формы, 

колокольчиков. 

Выполнение гончарной тарелки. 

Декорирование обожжённых изделий 

3 История развития технологии 

керамики. 

 

Классификация керамических материалов 

Выполнение гончарной тарелки. 

Термические свойства керамических материалов. 

Выполнение плетенной корзины 

Выполнение животного сувенира. 

Показать пластичность в плетенном изделии. 

 

 

 

8 

4 Классификация керамических 

изделий. Сырьевые материалы. 

 

Пигменты и керамические краски. 

Использовать ангоб. 

Способы декорирования керамических изделий. 

Расписать тарелку растительной росписью. 

Расписать гончарную кружку. 

Выполнить сувенир.  

Выполнить керамический органайзер 

  
(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 

 

Терракотовая пластика 

Античной Греции.                                                                                             

 

 

Зооморфные сосуды. 

Выполнить животный сувенир.  

Скульптура танагры. 



Способы декорирования.                                             

Способы декорирования 

Назначение, материалы, способы лепки.  

Материалы и способы выполнения. 

Подглазурная и надглазурная роспись скульптуры.                                                                                        

Терракотовая пластика малых форм. 

2 Первобытная терракотовая 

пластика.                                                         

Терракотовая пластика Японии. 

Японский сувенир малой формы. 

Трипольская терракотовая пластика. 

Материалы и способы выполнения. Способы декорирования.   

Выполнение пластичной вазы малой формы. 

Декорирование обожжённых изделий. 

3 Русская фаянсовая и 

фарфоровая пластика. 

 

Скопинская глиняная скульптура. 

Выполнить скульптуру малых форм. 

Гжельская пластика. 

Выполнить гончарную тарелку. 

Выполнить гжельскую розу на тарелке. 

Выполнить сувенир с гжельской росписью. 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

  
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение в дисциплину. 

Технология изготовления 

художественной керамики. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

2 Декорирование гончарных 

изделий. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

3 История развития 

технологии керамики. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 



4 Классификация 

керамических изделий. 

Сырьевые материалы. 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Терракотовая пластика 

Античной Греции.                                                                                             

 

 

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 Первобытная терракотовая 

пластика.                                                         

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 Русская фаянсовая и 

фарфоровая пластика. 

 

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий. 

Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка 

художественных материалов к практическим занятиям 

Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Вид

ы 

лит

ерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в
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ес
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н
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х
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й
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о
й
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о
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К
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и
ч
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в
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о
б
у
ч

а
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щ
и

х
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К
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Э
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С
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т
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о
н

н
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н
о
си

т
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ь
 (

C
D
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V

D
) 

О
б
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п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Кашекова И.Э. Изобразительное искусство 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 

Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Академический Проект, 

2013. — 968 с. 

288/8 4  ЭБС IPR 

SMART 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/55827.ht

ml  

100% 

http://www.iprbookshop.ru/55827.html
http://www.iprbookshop.ru/55827.html
http://www.iprbookshop.ru/55827.html
http://www.iprbookshop.ru/55827.html


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% 

3 Ткаченко А.В. Художественная керамика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов очной и заочной форм 

обучения, направление подготовки 51.03.02 

(071500.62) «Народная художественная 

культура», профиль «Руководство студией 

декоративно-прикладного творчества», 

квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр»/ Ткаченко А.В., Ткаченко 

Л.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2015.— 244 c. 

288/8 4  ЭБС IPR 

SMART 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/55827.ht

ml  

 

 

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% 

 

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 

 

https://e.lanbook.com/book/197055
https://e.lanbook.com/book/197055
https://e.lanbook.com/book/197055
http://www.iprbookshop.ru/55827.html
http://www.iprbookshop.ru/55827.html
http://www.iprbookshop.ru/55827.html
http://www.iprbookshop.ru/55827.html
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://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа (ауд. 3-11,) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий (мастерская ИЗО,  ул. 

Субры Кишиевой № 33) 

Учебная мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест, аудиторная доска, 

формы для изделий, муфельная 

печь-2, инструменты для занятий 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   

 (ауд. 3-11, ул. Субры Кишиевой, 

№ 33) 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

Учебная аудитория для 

выполнения самостоятельной и 

курсовой работ обучающихся  

(ауд. 3-11, ул. Субры Кишиевой 

№ 33)  

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) на 

30 посадочных мест, компьютер- 1 с 

выходом в интернет, проектор -1, 

интерактивная доска- 1, шкаф – 3 

 

 

ул. Субры Кишиевой № 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 

 

Таблица 8 

(5 семестр) 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1 Введение в 

дисциплину. 

-ПК-1 

Способностью 

Подготовка к 

устному опросу по 
Зачет 



Технология 

изготовления 

художественной 

керамики. 

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. 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

2 Декорирование 

гончарных 

изделий. 

-ПК-1 

Способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Зачет 



проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

3 История развития 

технологии 

керамики. 

-ПК-1 

Способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

Подготовка к 

устному опросу.  

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Зачет 

4 Классификация 

керамических 

изделий. 

Сырьевые 

материалы. 

-ПК-1 

Способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Тестированию по 

темам 

практических 

занятий. 

Зачет 



современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами.  

 

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 

 

 

Терракотовая 

пластика 

Античной Греции.                                                                                             

 

 

-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-

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 



графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

2 Первобытная 

терракотовая 

пластика.                                                         

-ПК-1 

Способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 



3 Русская фаянсовая 

и фарфоровая 

пластика. 

 

-ПК-1 

Способностью 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

-ПК-2 Способен 

создавать 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

Подготовка к 

устному опросу.  

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

экзамен 

4. Пластика в 

керамике 

-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 

Подготовка к 

устному опросу по 

темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Работа   с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

экзамен 



художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

индивидуального и 

интерьерного 

значения и 

воплощать их в 

материале. 

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.Терракотовая пластика Античной Греции.                                                                                            

 2.Зооморфные сосуды. Скульптура танагры.      

3. Русская фаянсовая и фарфоровая пластика.                                                  

4.Скопинская глиняная скульптура. 

5. Гжельская пластика.  

6.Фарфоровые скульптуры императорского фарфорового завода 

7. Терракотовая пластика малых форм.                                                      

8.Материалы и способы выполнения 

9. Фарфоровая и фаянсовая пластика.                                                                 

10.Создание гипсовых моделей и форм 

11. Материалы и способы выполнения.  

12.Способы декорирования 

13. Терракотовая пластика малых форм.                                                      

14.Материалы и способы выполнения 

15. Керамическая скульптура крупных форм. 

16.Подглазурная и надглазурная роспись скульптуры.                

17. Шликерное литье.                                                                

18.Назначение, материалы, способы лепки. Способы декорирования.                        

19. Классификация керамических изделий.  

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

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 5 семестр: 

1.Искусство как путь познания Мира и Человека. 

2.Становление и периоды первобытного искусства. 

3.Символ и миф в искусстве Древнего Египта. 

4.Монументальное зодчество Древнего Египта. Сакрально! культовые основания. 

5.«Проповедь в камне» (архитектура Средневековья). 

6. Музыка готики (ритмы и композиции готических храмов). 

7. Древнерусская архитектура. Принципы и традиции. 

8. Деревянная сказка России (храмовый комплекс Кижи). 

9. «Умозрение в красках» (искусство иконописи). 

10.Философские основания живописи Феофана Грека. 

11.Духовные прозрения Андрея Рублева. 

12.Специфика крито!минойского искусства. Морской стиль. 

13.Образ Человека в искусстве Древней Греции. 

14.Греческий храм. Становление архитектурного ордера. 

15.Лирика в камне (творчество Праксителя). 

 

Темы докладов 6 семестр: 

 

1.Мирон и Поликлет. Идеал человека в скульптуре. 

2.Шедевры классического периода греческого искусства. 

3.Влияние францисканства на творчество Джотто (дученто). 

4.«Мастер певучей линии» (живопись Сандро Боттичелли) 

5. Ранний ренессанс. Основные тенденции развития. Пред! ставители. 

6.«Божественный Санцио» (специфика творчества Рафаэля Санти). 

7.Героическая патетика искусства Микеланджело. 

8. Леонардо да Винчи – «homo universale». 

9.Откровение мира в китайской пейзажной живописи. 

10.Огюст Ренуар – «живописец счастья». 

11.Клод Моне. Руанские соборы – поэзия цвета. 

12.Основания импрессионистической живописи. 

13.Поль Гоген. Таитянские пасторали. 

14.Винсент ван Гог. 

15.Стиль модерн. 

 

 

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; 

3 



– высокая степень информативности, компактность слайдов 

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  

Пластика в керамика 

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 – 5,6 

Форма аттестации – 5 семестр-зачет 

Форма аттестации – 6 семестр-экзамен 

 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 
 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 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- экзамен 

 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

 

(6 семестр) 

 

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  

 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 12 

 
№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 



4.Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 14 
Индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

-ПК-1 Способностью владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения 

и основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами работы 

в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями. 

 

Знает: 
отлично 

навыками 

линейно-

конструктивно

го построения 

и основами 

академической 

живописи, 

элементарным

и 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировани

и, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

 

Знает: хорошо 

навыками 

линейно-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональн

ыми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами 

работы с цветом 

и цветовыми 

композициями 

 

Знает: навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

работы в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы с 

цветом и цветовыми 

композициями 

 

Не знает: 
навыками линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональным

и навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, 

приемами работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

 

Умеет: 
отлично 

владеть 

навыками 

линейно-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировании

, приемами 

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 

 



работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

 

Владеет: 
отлично 

навыками 

линейно-

конструктивног

о построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональ

ными 

навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами 

работы в 

макетировании 

и 

моделировании

, приемами 

работы с 

цветом и 

цветовыми 

композициями 

Владеет: 
хорошо 

навыками 

линейно-

конструктивного 

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 

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 

Не владеет: 
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 

-ПК-2 Способен создавать 

художественно-графические 

проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов индивидуального 

и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

 

Знает: 
отлично 

основы теории 

композиции, 

существующие 

виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

 

 

Знает: хорошо 

основы теории 

композиции, 

существующие 

виды и 

направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

 

Знает: основы теории 

композиции, 

существующие виды и 

направления 

декоративно-прикладной 

деятельности; 

 

Не знает: основы 

теории 

композиции, 

существующие 

виды и направления 

декоративно-

прикладной 

деятельности; 

 

Умеет: 
отлично 

обосновывать, 

отстаивать и 

защищать 

проект;  

Умеет:  
хорошо 

обосновывать, 

отстаивать и 

защищать 

проект; 

 

Умеет: обосновывать, 

отстаивать и защищать 

проект; 

Не умеет: 
обосновывать, 

отстаивать и 

защищать проект; 

Владеет: 
отлично 

техническими 

приёмами 

разработки 

композиционн

ого решения и 

исполнительск

им 

мастерством; 

- техникой 

изобразительно

го исполнения 

Владеет: 
хорошо 

техническими 

приёмами 

разработки 

композиционног

о решения и 

исполнительски

м мастерством; 

- техникой 

изобразительног

о исполнения 

Владеет: техническими 

приёмами разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 

Не владеет: 
техническими 

приёмами 

разработки 

композиционного 

решения и 

исполнительским 

мастерством; 

- техникой 

изобразительного 

исполнения 



3. Рейтинг-план изучения дисциплины 5 семестр 

Таблица 15 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

  Тема№ 1. Изготовление изделий способом литья жидкой глины в 

гипсовую форму. 

Декорирование обожжённых изделий. 

Декор керамических изделий. 

Декорация изделия лепной росписью. 

Декорация резным орнаментом. 

Декорирование обожжённых изделий. 

 

0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема№ 2. Оборудование для приготовления глиняных масс. 

Вытягивание на круге яиц, изделий овальной и грушевидной формы, 

колокольчиков. 

Выполнение гончарной тарелки. 

Декорирование обожжённых изделий 

0 10 

 

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

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

 Тема№ 3. Классификация керамических материалов 

Выполнение гончарной тарелки. 

Термические свойства керамических материалов. 

Выполнение плетенной корзины 

Выполнение животного сувенира. 

Показать пластичность в плетенном изделии. 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

 Тема№ 4. Пигменты и керамические краски. 

Использовать ангоб. 

Способы декорирования керамических изделий. 

Расписать тарелку растительной росписью. 

Расписать гончарную кружку. 

Выполнить сувенир.  

Выполнить керамический органайзер 

  

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 

 

3.1 Рейтинг-план изучения дисциплины 6 семестр 

Таблица 15 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1. Зооморфные сосуды. 

Выполнить животный сувенир.  

Скульптура танагры. 

Способы декорирования.                                             

Способы декорирования 

Назначение, материалы, способы лепки.  

Материалы и способы выполнения. 

0 10 



Подглазурная и надглазурная роспись скульптуры.                                                                                        

Терракотовая пластика малых форм. 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 2. Терракотовая пластика Японии. 

Японский сувенир малой формы. 

Трипольская терракотовая пластика. 

 

0 10 

 

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

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема № 3 Материалы и способы выполнения. Способы 

декорирования.   

Выполнение пластичной вазы малой формы. 

Декорирование обожжённых изделий. 

 

 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема № 4 Скопинская глиняная скульптура. 

Выполнить скульптуру малых форм. 

Гжельская пластика. 

Выполнить гончарную тарелку. 

Выполнить гжельскую розу на тарелке. 

Выполнить сувенир с гжельской росписью. 

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 
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