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1. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Курс обеспечивает овладение студентами-дизайнерами мастерством работы в 

конкретном материале. Студенты должны научиться грамотно работать над 

образцом изделия для серийного и массового производства.  

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- Изучить основы технологии керамики. 

-  Ознакомиться с многообразием различных видов керамических материалов 

(терракота, фаянс, фарфор, майолика, каменная масса и пр.). 

- Изучить специфические особенности материала, его технические и декоративные 

свойства, влияние технологии на особенности формы, поверхности, фактуры 

предмета. 

- Научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая 

совокупность художественных, функционально-технических и экономических задач.  

-  Овладеть навыками практической работы над изделием из керамики.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

        Дисциплина «Дизайн художественной керамики» относится к дисциплинам 

вариативной части курсов по выбору ОПОП, Б1.В.06 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 «Дизайн художественной керамики» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные при изучении 

предмета «Макетирование и конструирование», «Пластика в керамике», «Рисунок», 

«Композиция». 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

- 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-1); 
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-способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2) ; 

--способность варьировать изделия декоративно-прикладного искусства и народного 

искусства с новыми технологическими процессами (ПК-9). 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать; 

 о сырье для производства керамики; 

 методы подготовки и формования керамических масс, сушке, обжиге и видах 

декорирования изделий из керамики. 

Уметь; 

 комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая единство 

художественных и функционально-технических задач. 

 выполнять изготовления образцов из глины и пластилина по разнообразной 

тематике;  

Владеть;  

 навыками работы с глиной, гипсом, керамическими красителями. 

 навыками создания скульптурных композиций различной степени сложности; 

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПК-1; - способностью владеть 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 

элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами 

Начальный 

этап (знания) 
Знать: 

-о сырье для производства 

керамики; 

Продвинутый 

этап (умения) 
Уметь: 

- комплексно подходить к 

решению конкретного задания, 

учитывая единство 

художественных и 

функционально-технических 

задач. 
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работы в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями  

Завершающий 

этап (навыки) 
Владеть: 

- навыками работы с глиной, 

гипсом, керамическими 

красителями. 

 

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: 

- методы подготовки и 

формования керамических масс, 

сушке, обжиге и видах 

декорирования изделий из 

керамики. 

Продвинутый 

этап (умения) 
уметь: 

- выполнять изготовления 

образцов из глины и пластилина 

по разнообразной тематике;  

Завершающий 

этап (навыки) 
владеть: 

- навыками создания 

скульптурных композиций 

различной степени сложности; 

ПК-9; -способность варьировать 

изделия декоративно-

прикладного искусства и 

народного искусства с 

новыми технологическими 

процессами (ПК-9); 

 

  

  

  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __4__ зачетных единиц. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

очно 

 очно 6 

Аудиторные занятия 

(всего) 

90/2,5  

В том числе:   

Лекции (Л) 36/1 36/1 

Практические занятия (ПЗ) 54/1,5 54/1,5 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

36/1 36/1 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические 

работы 

  

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, 

приводится перечень видов 

СРС): 

- реферат 

-доклад; 

18/0,5 18/0,5 

- тест. 18/0,5 18/0,5 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

(указывается вид 

промежуточной аттестации) 

  

Общая трудоемкость                              

час очно 

144/4 144/4 

     

    6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

          6.1. Содержание разделов дисциплины 

   6-семестр  
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  Лекции  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  История развития 

технологии керамики. 

Классификация керамических материалов. 

Термические свойства керамических 

материалов. 

2.   Классификация 

керамических изделий. 

Сырьевые материалы. 

Пигменты и керамические краски.  

Способы декорирования керамических 

изделий. 

3.  Обжиг и спекание 

керамических 

материалов.  

Основные критерии процесса обжига. 

Выбор рационального режима обжига. 

    4. Базовые технологии в 

области керамики. 

Традиционные образы народной игрушки. 

Базовые технологии в области керамики. 

    5. Принципы работы на 

гончарном круге 

Шликерное литье в гипсовые формы. 

Применение разных фактур и их сочетание на 

глиняном пласте. 

    6. Технология изготовления 

художественных 

керамических изделий.  

Свойства глины и подготовка ее к работе. 

Основные инструменты для обработки глины. 

 

6 – семестр  

      Практические занятия  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

   7. «Введение в дисциплину. 

Технология изготовления 

художественной керамики. 

Основные месторождения глины. Химический 

состав глины. 

Оборудование для приготовления глиняных 

масс. 

    8. Декорирование гончарных 

изделий при помощи 

инструментов на круге, 

процарапывание (сграффито), 

использование печатей и 

Изготовление изделий способом литья жидкой 

глины в гипсовую форму. 

Декорирование обожжённых изделий. 
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дыроколов.  

    9. Изготовление сложных 

изделий на гончарном круге. 

Вытягивание на круге яиц, изделий овальной и 

грушевидной формы, колокольчиков. 

 Вытягивание чайников на круге, различные 

виды носиков и ручек. 

   10. Изготовление изделий 

способом вальцовки в 

гипсовую форму.  

Разработка и изготовление панно из глины. 

Изготовление плоских изделий - блюдец и 

тарелок. 

   11. Керамика, ее виды, способы 

применения. Анализ 

иллюстративного материала 

Техника работы на гончарном круге. 

Свойства- прочность, значительная 

долговечность, декоративность различных 

видов керамики, широкое применение 

керамических материалов и изделий в 

строительстве. 

   12. Основы процесса сушки 

материалов и изделий. 

Методы и режимы сушки. 

 

Пигменты и керамические краски.  

Способы декорирования керамических 

изделий. 

   13. Ручная лепка изделий.  

 

Повторение способа лепки ленточно-жгутовым 

способом 

Декорирование обожженных изделий. 

   14. Декорирование и роспись. Способы нанесения декора на керамический 

материал. Керамическая живопись. 

Ручные способы нанесения росписи на 

изделия. 

   15. Сушка изделий и обжиг Режим сушки. Стадия сушки. Сушилки 

периодического действия. Сушилки 

непрерывного действия. Туннельная сушилка. 

Значение обжига в производстве 

художественной керамики. Основы обжига 

керамических изделий. Печи, применяемые 

для обжига керамических изделий. 

 

6.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№  разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Макетирование и 

конструирование  

+ +       + +    + +  

2. Пластика в 

керамике 

  +  +  +   +  + +  + 

3. Рисунок    + + +     +     

 

       6.3.Разделы дисциплин и виды занятий 

6 - семестр    

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции Практ. 

 

   СРС Контр.     Всего 

  очно очно очно  очно 

1. История развития 

технологии керамики. 

6/0,16  2/0,05 2/0,05 10/0,27 

2. Лекция: «Классификация 

керамических изделий. 

Сырьевые материалы». 

6/0,16  2/0,05  8/0,22 

3. Обжиг и спекание 

керамических материалов.  

6/0,16  2/0,05 2/0,05 10/0,27 

4. Базовые технологии в 

области керамики. 

6/0,16  2/0,05  8/0,22 

5. Принципы работы на 

гончарном круге 

6/0,16  2/0,05 2/0,05 10/0,27 

6. Технология изготовления 

художественных 

керамических изделий. 

6/0,16  2/0,05  8/0,22 

    7. «Введение в дисциплину. 

Технология изготовления 

художественной 

керамики. 

 6/0,16 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

    8. Декорирование гончарных  6/0,16 2/0,05  8/0,22 
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изделий при помощи 

инструментов на круге, 

процарапывание 

(сграффито), 

использование печатей и 

дыроколов.  

    9. Изготовление сложных 

изделий на гончарном 

круге. 

 6/0,16 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

    10. Изготовление изделий 

способом вальцовки в 

гипсовую форму.  

 6/0,16 4/0,11  10/0,27 

    11. Керамика, ее виды, 

способы применения. 

Анализ иллюстративного 

материала 

 6/0,16 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

    12. Основы процесса сушки 

материалов и изделий. 

Методы и режимы сушки. 

 6/0,16 2/0,05 2/0,05 10/0,27 

    13. Ручная лепка изделий.   6/0,16 2/0,05  8/0,22 

    14. Декорирование и роспись.  6/0,16 4/0,11 2/0,05 12/0,33 

    15. Сушка изделий и обжиг  6/0,16 4/0,11 2/0,05 12/0,33 

итого  36/1 54/1,5 36/1 18/0,5 144/4 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

6 – семестр  

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкос

ть 

(час/з.е) 

1 «Классификация керамических изделий. Сырьевые материалы». 4/0,11 

2 «Единичное изделие из керамики для серийного или массового 

производства».  

 

6/0,16 

3 Конфигурация. Величина, масса, фактура, тектоника, цвет, светотень. 4/0,11 



11 

 

Положение в пространстве. Организация плоскости. Понятие о 

равновесии на примере станкового и декоративного искусства. 

4 «Методический и технологический разбор вариантов изделий».  6/0,16 

5 «Сушка, оправка. Обжиг. Керамические краски, глазури, ангобы». 6/0,16 

6 «Изготовление гипсовых форм». 4/0,11 

7  «Литьё изделий в гипсовых формах, сушка, оправка, обжиг».  4/0,11 

8 «Методы декорирования керамических изделий».  2/0,05 

итого        36/1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Учебная дисциплина Б1.Б.14 «Дизайн художественной керамики» 

Кафедра изобразительного искусства  

Форма обучения: очная: ___3___ курс ___6___ семестр  

 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
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ен
н
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х
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о
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и

т
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а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч
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т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 
в

 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 
д

о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0
%

) 

1  

 

 

3 4 5 5 6 7 
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Основн

ая 

литерат

ура 

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»/ Ткаченко А.В., 

Ткаченко Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2014.— 67 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55277

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 10  ЭБС 100% 
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Ткаченко А.В. Художественная 

керамика [Электронный 

ресурс]: практикум по 

направлению подготовки 

51.03.02 «Народная 

художественная культура», 

профиль «Руководство студией 

декоративно-прикладного 

творчества»; форма обучения – 

очная и заочная; квалификация 

(степень) выпускника 

«бакалавр»/ Ткаченко А.В., 

Ткаченко Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2016.— 52 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55826

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 10  ЭБС 100% 

Носова Е.А. Основы 

производственного мастерства 

[Электронный ресурс]: 

практикум для обучающихся по 

направлению подготовки 

54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», профиль 

«Художественная керамика», 

квалификация (степень) 

выпускника «бакалавр»/ Носова 

Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017.— 64 

 10  ЭБС 100% 
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c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76339

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

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.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55827

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 10  ЭБС 100% 

 Кашекова И.Э. 

Изобразительное искусство 

[Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Кашекова И.Э.— 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Академический Проект, 

2013. — 968 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60369

.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 10  ЭБС 100% 

 Вопросы истории, теории и  10  ЭБС 100% 
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Дополн

ительна

я 

литерат

ура  

методики преподавания 

изобразительного искусства. 

Выпуск 8. Часть 1 

[Электронный ресурс]: сборник 

статей / Н.Н. Ростовцев [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Прометей, 2012. — 440 c. 

— 978-5-7042-2276-7. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8269.

html 

Ахметшина А.К. История 

изобразительного искусства 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / А.К. 

Ахметшина. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Набережные Челны: 

Набережночелнинский 

государственный 

педагогический университет, 

2015. — 79 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70476

.html 

 10  ЭБС 100% 

Учебно-методический комплекс 

дисциплины «История и 

современные проблемы 

декоративно-прикладного 

искусства» разработан в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 54.0302 (072600.62) 

«Декоративно-прикладное 

 10  ЭБС 100% 
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искусство и народные 

промыслы». Курс посвящен 

проблемам происхождения, 

исторического развития и 

современного состояния 

отечественного декоративно-

прикладного искусства 

художественных ремесел и 

народных художественных 

промыслов. 

Кадыйрова Л.Х. Пленэр. 

Практикум по 

изобразительному искусству 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.Х. Кадыйрова. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Владос, 2012. — 95 c. — 

978-5-691-01890-9. — Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14184

.html 

 10  ЭБС 100% 

Ткаченко Л.А. Художественная 

керамика Западной Сибири на 

рубеже XX-XXI веков 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Ткаченко Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2012.— 160 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22122

.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 10  ЭБС 100% 
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИЗАЙН ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ» 

 

 На факультете искусств имеется мастерская по художественной керамики, где 

есть все необходимые инструменты для практической работы и гончарный круг, так 

же есть возможность проведения занятий в компьютерном классе, оснащённом 

компьютерами, проектором, экраном. 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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ДИЗАЙН ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКИ» 

Методические рекомендации преподавателям 

Учебный предмет «Дизайн художественной керамики» базируется на следующих 

образовательных технологиях:   
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 - проблематизация – лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить.  

Лекция строится таким образом, что деятельность бакалавров по ее усвоению 

приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и 

студентов. - визуализация -  учит преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к 

подготовке которых привлекаются обучающиеся. Хорошо использовать на этапе 

введения в новый раздел, тему, дисциплину.  

- интерактивные формы – лекция - пресс-конференция. Преподаватель объявляет 

тему лекции и просит письменно задавать ему вопросы по данной теме. Бакалавр 

обязаны сформулировать вопрос в течение 5 минут. Преподаватель сортирует 

записки и читает лекцию, в которой формулируются ответы на заданные вопросы. В 

начале изучения темы такая лекция выявляет круг интересов бакалавров, в середине 

курса – направлена на привлечение внимания бакалавров к его важнейшим 

моментам, в конце – подведение итогов курса и систематизация полученных знаний.  

При проведении и организации практических занятий используются следующие 

образовательные технологии:  

 деловые и ролевые игры – предполагают создание нескольких команд, 

которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. 

Один из вариантов общей логики занятий как определенная 

последовательность совместных действий преподавателя и студентов: 

 представление и оформление интересов участников;   

 обнаружение возможных противоречий;   

 организация совместной деятельности по разрешению противоречий и 

использование ресурсов сторон для достижения желаемых результатов.  В этом 

варианте каждый шаг начинается с постановки общей задачи (совместного 

действия), которую необходимо решить. Совместное действие выстраивается так, 

что в результате его осуществления достигаются предварительно определенные 

результаты, которые фиксируются также совместно.   

Предлагаемая последовательность изучения курса:  

1. Ожидания участников (в том числе и преподавателя).   

2. Теоретическая лекционная часть занятий: понятийный аппарат и общие 

подходы к технологиям.   

3. Практические занятия: особенности новой психолого- педагогической 

технологии.   
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4. Игровое имитационное занятие: обнаружение   стереотипов психологии 

профессионального образования.   

5. Введение представлений об анализе воздействий психологии 

профессионального образования.  

6. Тренировка организации психологических взаимодействий.   

7. Обсуждение результатов.  Во время лекционного занятия преподаватель 

обозначает проблемы темы, которые необходимо разрабатывать в процессе 

самообразования.  Практические занятия в рамках данной дисциплины основаны на 

принципе интеграции с профилем обучающихся и максимально приближены к 

форме дискуссий, поэтому необходимо учить отстаивать собственную точку зрения 

по проблемам психологии профессионального образования. При организации 

индивидуальной и самостоятельной работы (очная форма обучения) особую роль 

играет начальный этап, который включает: ознакомление в целом с программой, ее 

целью, задачами, структурой, количеством часов, отведенных на различные 

компоненты данной учебной дисциплины; ознакомление с основными требованиями 

к текущему и итоговому контролю; выполнение домашних заданий, подготовка к 

практическим занятиям. Задания для самостоятельной работы, таким образом, 

являются необходимой частью общего образовательного процесса. Домашняя работа 

обязательно проверяется в ходе последующей лекции. Формы и методы такого 

текущего контроля зависят от индивидуальной педагогической культуры 

преподавателя. Последовательность и целенаправленность данного этапа являются 

непременным условием в организации самостоятельной работы бакалавров.   

Методические рекомендации студентам 

В ходе самостоятельного изучения дисциплины «Дизайн художественной керамики» 

методические рекомендации позволяют студентам получить комплексное 

всестороннее представление о предмете, ознакомиться с основами 

терминологической, теоретической и практической стороны психологии. В 

методических рекомендациях представлен комплекс материалов для 

самостоятельного овладения учащимся всей программой дисциплины   

«Дизайн художественной керамики» 

Активная работа на лекциях - одно из решающих условий качественного обучения 

студентов является их. Активное слушание лекций должно приобрести характер 

поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. Правильно их понять 

можно лишь при условии предельной мобилизации внимания к излагаемому 

материалу, последовательного усвоения материала, умения записывать основные 
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положения, категории, обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, 

вопросы. 

Самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во 

внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой 

студентов). 

Самостоятельная работа является важным видом учебной и научной деятельности 

студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в 

рейтинговой технологии обучения. Обучение студентов ЧГПУ включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и 

процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и 

целенаправленной работой студента.  

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

образования - "подготовка квалифицированного и компетентного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности". 

Основные способы самостоятельной работы по изучению дисциплины «Дизайн 

художественной керамики» являются: 

- изучение и конспектирование первоисточников - произведений классиков 

психологической науки; 

- чтение учебников, учебно-методических пособий, научных статей, монографий и 

другой учебной литературы;  

- регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

- работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из учебников (учебных 

пособий); 

- подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на практических 

занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

- подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 
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- решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

- формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к практическим 

занятиям; 

- подготовка и выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы 

обучения); 

подготовка к зачету \ экзамену. 

В образовательном процессе студентов ЧГПУ выделяется два вида самостоятельной 

работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная 

взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность 

результатов ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Работа с литературой. При работе с книгой необходимо подобрать литературу, 

научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке 

используются алфавитный и систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. Правильный подбор учебников рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть 

также указана в методических разработках по данному курсу. 
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