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1. Цели и задачи дисциплины  

подготовка студента к самостоятельной профессиональной деятельности в 

области  декоративно-прикладного  искусства  в 

 специализированных заведениях данного профиля.  

Задачи дисциплины:  

- изучение  физико-технических  показателей  керамики,  ее  

функциональности;  

- способы формования изделий и их влияние на конструирование 

керамики.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

  Цикл, к которому относится дисциплина: профессиональный, вариативная 

часть.   

 Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: «Основы 

композиции»,  Академический  рисунок»,  «Академическая 

 живопись», «Академическая скульптура и пластическое моделирование», 

«Основы производственного  мастерства»,  Дисциплины,  для 

 которых  данная дисциплина является предшествующей: «Пластика в 

керамике», «Роспись керамическими красками», «Архитектурная керамика, 

студийная керамика, промышленная керамика».  

  

3. Требования к результатам освоения 

дисциплины Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций или их составляющих:  

ПК-1: владеет приемами работы в макетировании и моделировании; ПК-3: 

обладает знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного  производства;  знаком  с 

 основными экономическими расчетами художественного проекта.  В 

результате освоения  данной дисциплины студент должен:  

знать:   

- физико-технические показатели керамики;  

- влияние структуры, усадки, функции и способов изготовления керамики на 

ее конструирование;  

- способы уменьшения брака при производстве керамических изделий.  

уметь:  

- производить расчет технологических усадок;  

- построить чертеж керамических изделий для формовки на формовочном 

станке. владеть:   



- навыками  построения  чертежа  керамических  изделий 

 с  учетом  

технологической усадки;  

- навыками построения чертежа керамических изделий для шликерного 

литья.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Всего 

зач.ед.  

Всего 

часо 
Семестр 

5  
Семестр 

6  

Общая трудоемкость 

дисциплины  

   6  216  72  144  

Аудиторные занятия  44  22  22  

в т.ч. занятия в активной  и 

интерактивной формах  

6  4  2  

Лекции  12  6  6  

Практические занятия   32  16  16  

Самостоятельная работа  136  50  86  

Вид итогового контроля  зачет, экзамен  зачет  Экзамен- 36  

5. Содержание дисциплины   

 5.1. Тематический план       

  

Раздел дисциплины  

  

Количество часов  Итого по  

разделам  
дисциплин 

ы  

Лекции  Практические 

занятия  
Самост 

работа  

Раздел 1. Физико-технические 

показатели керамики, влияющие на 

формообразование и 

конструирование керамических 

изделий.  

   

  

  
    4  

  

  
    8  

  

  
    45  

  

  
     57  

  

Раздел 2.  Расчетный метод 

определения технологической 

усадки.  

     

4  
     12         

46  
  

    62  

Раздел 3. Промышленные способы 

изготовления и формообразование 

керамики.  

    

4  
  

   12  

  

  

  
   45  

  
   61    

экзамен                     36  

Итого:     12     32       136     216  



5.2. Содержание разделов дисциплины  

        Раздел 1. Физико-технические показатели керамики, влияющие на 

формообразование и конструирование керамических изделий. 

Чешуйчатая структура глины; воздушная и огневая усадка; способы 

уменьшения брака при сушки керамических изделий. Влияние функции 

предмета на его конструкцию. Проект керамического кувшина для молока с 

учетом всех   влияющих факторов формообразования.  

        Раздел 2.  Расчетный метод определения технологической усадки.  

Расчет полной усадки керамических изделий; математический способ 

построения чайника с учетом технологической усадки; графический метод 

построения чайника с учетом технологической усадки. Проект керамического 

кувшина для молока с учетом всех   влияющих факторов формообразования.  

       Раздел 3. Промышленные способы изготовления и 

формообразование керамики.  

Способы формования на формовочном станке. Способы формования 

керамических изделий шликерным литьем. Проект  фарфорового чайника для 

формовки на формовочном станке с применением шаблона. Проектмодель 

фарфоровой чашки сложной формы для шликерного литья. Проект 

тематического сервиза из фарфора или фаянса с учетом всех технологических 

требований.  

5.3. Разделы дисциплины и связь с формируемыми компетенциями  

Наименование  

компетенций  

№ разделов дисциплины, участвующих в 

формировании компетенций  

1   2  3  

ПК-1  +   +  +  

ПК-3  +  =        +  +  

6. Образовательные технологии  

При изучении дисциплины «Моделирование и конструирование в 

керамике» рекомендуется применение  развивающих технологий, 

интерактивных методов обучения.  

Темы занятий, проводимых в активных и интерактивных формах:  

1. Способы формования на формовочном станке – 6 ч.  

2. Расчетный метод определения технологической усадки - 8 ч.  

3. Способы формования керамических изделий шликерным литьем – 4 ч.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  7.1. 

Основная литература: 1. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство. 

Учебное пособие. М.: ФОРУМ, 2010.- 288 с.  



2. Декоративно-прикладное искусство: Совр. Энциклопедия: Учеб. 

пособие.- Ростов н/Д:   Феникс, 2007. – 303 с.  

3. Оболенская О. Н., Кострова Н. А., Герасимова А. Е. Технология 

производства и декорирования керамических изделий. Н. Новгород, НГПУ, 

2010.- 48 с.  

4. Поверин А.И. Гончарное дело: энциклопедия. – М.: АСТ-Пресс, 2007. 

– 167 с.  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Бугамбаев М. Гончарное мастерство. Часть 2. Керамика. – Р-н-Д, 2000.- 98 

с.   

2. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирования 

художественных керамических изделий. – М., 2004.- 189 с.  

3. Кума Х.Р. Декоративно-прикладное искусство. М.: Советский художник, 

1983.- 214 с.  

4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М., 2003.- 256 с.  

5. Рос Долорес Энциклопедия. Керамика. – М., 2003.- 89 с.  

6. Основы курса теории ДПИ с практикумом: материаловедение и технология 

керамических изделий: учебно-методическое пособие. Авторсоставитель 

ст. преподаватель Кострова Н. А. Н. Новгород, НГПУ, 2006 г. – 46 с.  

7.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:   

www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

www.elibrary.ru  Научная электронная библиотека  

www.ebiblioteka.ru    Универсальные базы данных изданий   

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Реализация дисциплины требует наличия аудитории для лекционных и 

практических занятий, оборудованной  видеолекционной техникой  для 

презентации.   

Учебно-методическое обеспечение: методические пособия по изучаемым 

темам, репродукции.  

Технические  средства  обучения:  мультимедийное  оборудование, 

интерактивная доска.  

9. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, проектов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий. 

Формируемые компетенции и используемые оценочные средства  



- 

- навыками построения чертежа керамических 

изделий для шликерного литья.  

  

   

  

Контрольные вопросы к зачету  

  

1. Использование чешуйчатой структуры глины для уменьшения 

процента брака при производстве керамических изделий на гончарном 

станке.  

2. Технологические мероприятия, обеспечивающие равномерность сушки 

керамических изделий.   

3. Конструктивные особенности керамических изделий, позволяющие 

максимально уменьшить напряжение формы во время обжига.  

4. Влияние непосредственного назначения керамической вещи на 

создание формы изделия.   

5. Обусловленность размеров крынки для молока  производимых в 

различных областях.  

6. Определение полной технологической усадки той или иной глины   

Показатель оценки сформированности 

компетенции  

№ разделов дисциплины, 

участвующих в формировании  

компетенций  

1  2       3  

ПК-1 -  владеет приемами работы в макетировании и моделировании  
знает:  

- физико-технические показатели керамики;  
- влияние структуры, усадки, функции и 

способов изготовления керамики на ее 

конструирование.  

умеет:  

- производить расчет технологических 

усадок; владеет:   

- навыками построения чертежа 

керамических изделий с учетом 

технологической усадки.  

  

Контр.воп 

росы  
Твор 

ческ 

ое 

зада 

ние  

Творче 

ское  
задани 
е  

ПК-3: обладает знаниями и конкретными представлениями об основах 

художественно-промышленного производства; знаком с основными 

экономическими расчетами художественного проекта  
знает:  

- способы уменьшения брака при 

производстве керамических изделий. умеет:  

- построить чертеж керамических изделий 

для формовки на формовочном станке. владеет:  

     

Контр.воп.  

Твор 

ческо 
е  
задан 

ие  

творчес 

кое 

задание  



7. Математический способ построения модели с учетом полной 

технологической усадки  

8. Графический метод построения модели с учетом технологической 

усадки  

9. Особенности формообразования керамических изделий для 

формования на формовочном станке  

10. Требования, предъявляемые к художнику-керамисту, проектирующему 

модель для шликерного литья   

  

Творческие задания к экзамену  

  

1. Разработка эскизов для кувшина для молока   

2. Разработка эскизов фарфорового чайника  

3. Разработка эскизов фарфоровой чашки   

4. Разработка эскизов тематического сервиза  

  


