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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является овладение студентами-дизайнерами мастерством работы 

в конкретном материале. Студенты должны научиться грамотно работать над образцом изделия 

для серийного и массового производства: 

-создание художественных изделий, имеющих практическое  

 назначение в общественном и частном быту; художественная отделка утилитарных 

 предметов; 

 - добиться эффекта на декорируемом предмете.  

формирование у студентов знаний по декоративно-прикладному искусству и  

навыков художественной обработки материалов.  

-получение профессионального образования, направленного на формирование эмоционально-

эстетического отношения к традиционным народным ремеслам и промыслам. 

2. Задачами изучения дисциплины «Интерьерная керамика» является   

-формирование у студентов представлений о роли и возможностях дисциплины «Интерьерная 

керамика»; 

- развитие предметно-методической компетентности студентов на ориентировочном, 

репродуктивно-аналитическом, эвристическом и исследовательском уровнях; 

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

профессиональной деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (опоп) 

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

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

способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки выпускника по данному 

направлению.  

Содержание дисциплины составлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Изучение дисциплины базируется на 

системе знаний, умений и универсальных компетентностей, полученных студентами при 

изучении таких дисциплин как «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Поэтому 

теоретические положения курса разрабатывались с учетом знаний и умений, полученных в 

процессе обучения педагогическим и специальным наукам. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате    освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-1) 

- Готовность реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знать: 

• свойства пластических глиняных материалов;                 

• ручные способы формования керамической скульптуры;     

• способы создания гипсовых моделей и форм для авторской керамики;                

• специфику промышленной керамики; 

Уметь: 

• использовать на практике способы производства керамической скульптуры;       

• использовать на практике способы декорирования керамической скульптуры; 



Владеть: 

• приемами ручной лепки и шликерного литья; 

•  навыками применять на практике различные виды лепки и росписи; 

 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

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; 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: 

- свойства 

пластических 

глиняных 

материалов;                 

 

 

 

Продвинутый этап 

(умения) 

Уметь: 

- использовать на 

практике способы 

производства 

керамической 

скульптуры;                                                           

 

 

Завершающий этап 

(навыки) 

Владеть: 

-приемами ручной 

лепки и шликерного 

литья; 

ПК-2; -способностью создавать 

художественно – графические 

проекты изделий декоративно – 

прикладного искусства и 

народных промыслов 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощать их в 

материале;  

 

 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: 

- ручные способы 

формования 

керамической 

скульптуры;                                                                

 

 

Продвинутый этап 

(умения) 

Уметь: 

- использовать на 

практике способы 

декорирования 

керамической 

скульптуры; 

 

 

Завершающий этап 

(навыки) 

Владеть: 

-  навыками 

применять на 

практике различные 



виды лепки и 

росписи; 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 7 

Аудиторные занятия (всего) 144/4  144/4 

В том числе:    

Лекции 36/1  36/1 

Практические занятия 36/1  36/1 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа  (всего) 42/1,16  42/1,16 

В том числе: 30  30 

Темы для самостоятельного изучения 42/1,16  42/1,16 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

   144/4  144/4 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 36ч. (36ч. - лекции), самостоятельная работа - 42ч., экзамен – 36ч.  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Раз 

дел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/ 

прак 

Лаб. 

зан 

СРС 



1.  История развития технологии керамики.  

Тема 1.  Понятие керамики. 

Тема 2. Классификация керамических 

материалов. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

2.  Физико-химические и механические 

свойства керамических материалов.  

Тема 1. Термические свойства 

керамических материалов 

Тема 2. Основы процесса сушки 

материалов и изделий. Методы и режимы 

сушки. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

3.  Пигменты и керамические краски.  

Тема 1. Базовые технологии в области 

керамики. 

Тема 2. Способы декорирования 

керамических изделий. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

4.  Теория цвета. 

Тема 1. Основные характеристики цвета: 

тон, светлота, насыщенность.  

Тема 2. Цветовые оттенки и их названия 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

5.  Цвет в произведениях ДПИ.  

Тема 1. Условность цвета, декоративность, 

орнаментальность. 

Тема 2. Цвет как средство выявления 

формы и организации пространства. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

6.  Колористика в керамике.  

Тема 1. Цветовая палитра керамических 

глазурей, ангобов. 

Тема 2. Составление таблицы соответствия 

цветов глазурей до и после обжига. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

 

Практические занятия  

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  



студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/прак Лаб.зан СРС 

7.  Знакомство с базовыми 

технологиями в области 

керамики - основных способов 

формообразования (методы из 

жгута, из пласта, из цельного 

куска глины). 

Тема 1. Повторение способа лепки 

ленточно-жгутовым способом. 

Тема 2. Формовка путём 

выбивания 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

8.  Интерьерная керамика. 

Тема 1. Разработка глиняной 

модели изразца и изготовление 

гипсовой формы. 

Тема 2. Материалы и способы 

производства и декорирования. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

9.  Студийная керамика. 

Тема 1. Авторская керамика. 

Тема 2. Материалы, способы 

лепки и декорирования. Назначение 

авторской керамики. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

10.  Промышленная керамика. 

Тема 1. Требования, 

предъявляемые к промышленной 

керамике. 

Тема 2. Свойства керамики, 

позволяющие ее использование в 

промышленности. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 



11.  Изготовление изделий способом 

литья жидкой глины в гипсовую 

форму. 

Тема 1. Изготовление формы для 

шликерного литья. 

Тема 2. Последовательность 

литейного процесса: 

1 – заливка шликера в форму; 

2 – сливание лишнего шликера; 

3 – отделение изделия от стенок в 

процессе подсыхания; 

4 – готовая керамическая отливка; 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

12.  Изготовление сложных изделий 

из нескольких частей.  

Тема 1. Разработка эскизов 

изделий 

Тема 2. Вытягивание чайников на 

круге, различные виды носиков и 

ручек. 

19/0,52 6/0,16 6/0,16  7/0,19 

 

 

 

 

 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Творчество в художественно-педагогическом 

процессе.  

4/0,11  

2 Уровни сформированной художественно-

педагогических умений. 

4/0,11  

3 Изготовление изделий способом литья жидкой 

глины в гипсовую форму 

4/0,11  

4 Основы процесса сушки материалов и изделий. 

Методы и режимы сушки. 

4/0,11  

5 Технология работы с материалом, пластические 

приемы в лепке из глины. 

4/0,11  

6 Сувенирное изделие для серийного производства. 4/0,11  

7 Декорирование обожженных изделий. 6/0,16  



 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

• Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

• Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 • Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  



Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

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

2. Сушка изделий и обжиг. 

3. Роспись изделия. 

4. Декорирование, роспись 

5. Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы.  

6. Формовка пластическим способом. 

7. Лепка модели сувенирного изделия. 

8. Влияние пластичных материалов на изготовление керамических изделий.  

9.  Влияние цвета глины на изделие.  

10. Технологические свойства глин.  

11. Значение хранения сырья в керамическом производстве.  

12. Элементарные расчёты керамических масс.  

13.  Влияние формовки на изделие.  

14. Разновидности сушки керамических изделий.  

15.  Значение обжига в производстве керамических изделий.  

16.  Общие сведения об ангобах.  

17.  Краткие сведения о глазурях.  

18.  Надглазурные и подглазурные красители.  

19. Майолика, шамотные изделия, терракота.  

20.  Основные способы декорирования керамических изделий, способы нанесения на 

материал.  

21. Народное керамическое искусство.  

22. Основные принципы конструирования керамических изделий.  

23. Стилизация в декоративной композиции, виды стилизации.  

24.  Эргономика в керамическом производстве.  

25. Законы взаимодействия цвета и формы.  

26.  Основные принципы формообразования керамических изделий. 

7.2. Перечень вопросов к зачету или экзамену 

1. История развития технологии керамики. 

2. Классификация керамических материалов. 

3. Термические свойства керамических материалов. 

4. Технология изготовления художественных керамических изделий. 



5. Свойства глины и подготовка ее к работе. 

6. Основные инструменты для обработки глины. 

7. Первобытная терракотовая пластика        

8. Технология изготовления художественной керамики. 

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

10.   Декорирование обожжённых изделий.   

11.   Декорирование гончарных изделий при помощи инструментов на круге, 

процарапывание (сграффито), использование печатей и дыроколов.        

12.   Изготовление сложных изделий на гончарном круге. 

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

14. Основные месторождения глины. 

15.  Химический состав глины. 

16. Классификация керамических материалов. 

17. Термические свойства керамических материалов. 

18. Свойства глины и подготовка ее к работе. 

19. Основные инструменты для обработки глины. 

20. Терракотовая пластика Античной Греции.                                                                                             

21. Русская фаянсовая и фарфоровая пластика.                                                       

22. Керамическая скульптура для интерьера.        

23.  Терракотовая пластика малых форм.                                                       

24.  Материалы и способы выполнения.  

25. Способы декорирования.                                                                                                   

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Найданов Г.А. История орнамента [Электронный ресурс]: / Г.А. Найданов, О.Р. 

Халиуллина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 34 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21597.html     

2. Ткаченко А.В. Художественная керамика [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная 

художественная культура», профиль «Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.В. Ткаченко, Л.А. 

http://www.iprbookshop.ru/21597.html


Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 67 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

            http://www.iprbookshop.ru/55277.html 

3. Салахов А.М. Керамика. Исследование сырья, структура, свойства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Салахов А.М., Салахова Р.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2013.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62179.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система 

заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Пятахин Н.П.— Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 48 c.— 

Режим доступа 

http://www.iprbookshop.ru/22280.html 

б) дополнительная литератур: 

1. Попова Н.С. История искусств [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль 

подготовки «Графический дизайн», и по направлению подготовки 54.03.02 (072600) 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль подготовки 

«Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н.С. 

Попова, Е.Н. Черняева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 143 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55775.html 

2. Спекторова Н.А. Кемеровская роспись [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н.А. Спекторова. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2015. — 59 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

           http://www.iprbookshop.ru/55784.html 

3. Пропедевтика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению 

подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

профиль «Художественная керамика» /. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 120 c. — 978-5-8154-0375-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76342.html 

http://www.iprbookshop.ru/55277.html
http://www.iprbookshop.ru/55775.html
http://www.iprbookshop.ru/55784.html
http://www.iprbookshop.ru/76342.html


4. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / С.Г. Шлеюк, Е.А. 

Левина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21667.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На факультете искусств имеется возможность проведения занятий в компьютерном 

классе, оснащённом компьютерами, проектором, экраном, проводить занятия по 

«Современным проблемам художественного педагогического творчества» с использованием 

мультимедийных средств (CD, DVD). 

Имеется в наличии: аудитории для лекционных и практических занятий; 

специализированный научно-методический кабинет с фондом научных, методических 

материалов и экспозиции произведений мастеров народных ремесел; специализированные 

мастерские с соответствующим оборудованием и материалами.  

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. У большинства 

корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные марши, оборудованные 

сертифицированными поручнями.  

На прилегающей территории ЧГПУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. Имеются в наличии:  

- оборудованные санитарно-гигиенические помещения;  

- системы сигнализации и оповещения; 

 - доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, научной библиотеке. 

 Материально-техническая база, основные материально-технические средства: 

 1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

-Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Специализированное стационарное рабочее место включает в себя: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения, программное обеспечение. 

- Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/21667.html


 

 

 


