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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной 

керамики при выполнении творческих работ ориентированных на практическое применение в 

процессе обучения изобразительной деятельности в школе.  

Задачи дисциплины: 

 формирование и развитие профессиональной компетентности студентов, в процессе 

обучения художественной деятельности, технологиям художественной керамики, а 

также готовности и мотивации применять полученные знания и умения в практике 

обучения изобразительной деятельности в школе;  

 формирования эстетического вкуса студентов в ходе приобщения к эстетике 

органичного языка пластики малых форм, представления личности о продуктах 

изобразительной деятельности на уровне эстетического мировоззрения;  

 - ознакомление с характеристиками технологических процессов в керамическом 

производстве;  

 - развитие аналитического и образного мышления студентов.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Художественная керамика» относится к дисциплинам профиля 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.10).  

Для освоения дисциплины «Художественная керамика» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин « Рисунок», «Композиция», 

«Перспектива», «Основы черчения и начертательной геометрии», «История изобразительного 

искусства», «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Основы теории и 

декоративного искусства с практикумом», «Философия».  

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем с дисциплинами:  

- «Рисунок» в применении карандашных набросков и приемов гармонизации тональных 

отношений в ходе разработки эскиза;  

- «Композиция» в использовании законов, приемов, способов организации пространства 

трехмерного пространства, поиске выразительных средств, предметов керамики;  

- «История изобразительного искусства» при профессиональном ориентировании в основных 

видах, направлениях, стилях и манерах изобразительного искусства, их временной, 

географической и авторской принадлежности;  

- «Перспектива» в применении методов масштабирования в ходе перевода эскизного 

изображения в истинную величину с последующей лепкой;  

- «Теория и методика обучения изобразительному искусству» в направленности на 

обеспечение студента комплексом теоретических знаний (принципы, методы, формы и т.д.) и 

практических умений, которые формируют его готовность к практической деятельности в 

процессе обучения изобразительной деятельности;  

- «Философия» как формой мышления в искусстве, наполнении содержанием 

художественного образа будущих керамических изделий;  

- «Основы черчения и начертательной геометрии» в обучении, построения трехмерных форм с 

использованием разрезов и сечений;  

- «Основы теории и декоративного искусства с практикумом» в разработке собственного 

пластического языка или декоративного стиля.  

Содержание дисциплины «Художественная керамика» является необходимым компонентом в 

подготовке компетентных специалистов в области изобразительного искусства, которое 

обеспечивает наполнение актуальным содержанием дисциплины профессионального цикла, и 

позволяет в дальнейшем применять полученные знания и умения во время прохождения 

педагогической практики, а так же в профессиональной деятельности в образовательных 

учреждениях различного уровня.  
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Рисунок + + + + + + +  

2.  Композиция + + + + + + +  

3.  История изобразительного искусства  + + + + + +  

4.  Основы черчения и начертательной 

геометрии 
 + + + + + + + 

5.  Перспектива + + + + + + +  

6.  Технологии выставочной деятельности         

7.  Теория и методика изобразительного 

искусства 
 + + + + + +  

8.  Философия  + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основы технологии материалов;  

- технологические процессы изготовления художественной керамики;  

- историю художественной керамики;  

- композиционные средства и приемы, при создании произведений из керамики;  

- основные способы скульптурного и живописного декорирования керамики;  

- сведения о термической обработке изделий;  

- виды и причины основных дефектов изделий, способы их предотвращения и устранения; 

- основные приемы и применяемое оборудование для изготовления глиняных изделий 

вручную, с помощью гончарного станка, посредством шликерного литья, и набивки в 

гипсовых формах;  

- основные температурные режимы сушки и обжига. 

Уметь:  
- рационально организовать своё рабочее место, оборудование, инструменты с учетом техники 

безопасности;  

- поддерживать порядок во время работы;  

- экономично расходовать материал;  

- правильно вписать проектируемое керамическое произведение в предложенную 

архитектурную ситуацию, создавая единый ансамбль;  

- выполнять работу как самостоятельно, так и совместно с группой. 

Владеть:  
- всеми приемами обработки глины;  

- знаниями и умениями сушки керамических изделий;  

- способами и средствами создания керамического изделия, его сушки и обжига;  
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- способами комбинировать различные техники формовки в процессе создания 

художественного образа авторской работы. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очная форма обучения. 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Контрольных работ не 

предусмотрено. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часа, из них на контактную работу с преподавателем 37,7 часа, в 

интерактивной форме предусмотрено 34 часа (17 часов - лекции, 17 часов - лабораторные 

занятия). Иные виды работ – 3,7 часа. На самостоятельную работу отводится 106,3 часа.  

Заочная форма обучения. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. Контрольных работ не 

предусмотрено. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

академических часа, из них на контактную работу с преподавателем 18,8 часа, в 

интерактивной форме предусмотрено 18 часов (4 часа - лекции, 14 часов - лабораторные 

занятия). Иные виды работ – 0,8 часа. На самостоятельную работу отводится 125,2 часа. 
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3. Тематический план 
№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа (в часах) 
Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 
тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
) 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о

-

т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Очная форма обучения  

Модуль 1 
1.1 Введение в дисциплину. Технология изготовления 

художественной керамики. Материалы и оборудование. 

Заготовка керамических масс.  

1-2 2 2 1 10 4 15 0-10 

1.2 Лепка модели сувенирного изделия:  

«Тюменский сувенир».  

3-5 1 2 2 12 - 17 0-10 

1.3 Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы. 

Формовка пластическим способом.  

6-7 2 2 2 6 - 12 0-10 

 Всего  5 6 5 28 4 44 0-30 

Модуль 2  
2.1 Декорирование, роспись. 8 4 5 1 10 3 20 0-15 

2.2 Разработка эскиза «Ваза в духе мастера». 9-10 2 6 1 10 4 19 0-15 

 Всего  6 11 2 20 7 39 0-30 

Модуль 3  
3.1 Выполнение в материале «Ваза в духе мастера».  11-15 2 4 6 20 4 32 0-10 

3.2 Сушка изделий и обжиг.  16 2 4 1 6 - 13 0-10 

3.3 Роспись изделия.  17 17 2 2 3 9 2 16 

 Всего  6 10 10 35 6 61 0-40 

 

 Итого (часов, баллов):  17 27 17 83 17 144 0-100 

 Из них в интеракт. форме    17  17 144  
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Заочная форма обучения 

Модуль 1 

1.1 Введение в дисциплину. Технология изготовления 

художественной керамики. Материалы и оборудование. 

Заготовка керамических масс.  

5 

семестр 

2 2 - 10 4 14 - 

1.2 Лепка модели сувенирного изделия:  

«Тюменский сувенир».  
5 

семестр 

- - 2 20 2 22 - 

1.3 Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы. 

Формовка пластическим способом.  
5 

семестр 

- - 2 22 - 24 - 

 Всего  2 2 4 52 6 60 - 

Модуль 2 

2.1 Декорирование, роспись. 5 

семестр 

2 2 2 10 5 16 - 

2.2 Разработка эскиза «Ваза в духе мастера». 5 

семестр 

- - 2 10 4 12 - 

 Всего  2 2 4 20 9 28 - 

Модуль 3 

3.1 Выполнение в материале «Ваза в духе мастера».  5 

семестр 

- - 2 20 2 22 - 

3.2 Сушка изделий и обжиг.  5 

семестр 

- - 2 10 - 12 - 

3.3 Роспись изделия.  5 

семестр 

- - 2 20 - 22 - 

 Всего  - - 6 50 2 56 - 

 

 Итого (часов, баллов):  4 4 14 122 17 144 - 

 Из них в интеракт. форме    14  17 144  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 3. 

№ 

Темы 
Тема 

Устный 

опрос 

Письме

нные 

работы 

Другие формы контроля 

Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

 

д
о

к
л

а
д
 

П
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

г
л

и
н

ы
 

л
еп

к
а

 

су
ш

к
а

 

о
б

ж
и

г
 

п
р

о
см

о
т
р

 

в
ы

ст
а

в
к

а
 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
а

я
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

Очная форма обучения  

Модуль 1 

1.1 Введение в дисциплину. Технология изготовления 

художественной керамики. Материалы и 

оборудование. Заготовка керамических масс.  

0-1 - 0-4 - - - - - 0-5 0-10 

1.2 Лепка модели сувенирного изделия:  

«Тюменский сувенир».  
- - 0-1 0-3 0-1 0-1 0-2 0-2 - 0-10 

1.3 Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы. 

Формовка пластическим способом.  

- - 0-1 0-3 0-1 0-1 0-2 0-2 - 0-10 

 Всего 0-1 - 0-6 0-6 0-2 0-2 0-4 0-4 0-5 0-30 

Модуль 2  

2.1 Декорирование, роспись. 0-1 0-2 0-4 0-4 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-15 

2.2 Разработка эскиза «Ваза в духе мастера». - - 0-5 0-4 0-1 0-1 0-2 0-2 - 0-15 

 Всего 0-1 0-2 0-9 0-8 0-2 0-2 0-3 0-3 - 0-30 
Модуль 3  

3.1 Выполнение в материале «Ваза в духе мастера».  - - 0-1 0-3 0-3 0-1 0-1 0-1 - 0-10 

3.2 Сушка изделий и обжиг.  - - 0-1 0-3 0-3 0-1 0-1 0-1 - 0-10 

3.3 Роспись изделия.  0-2 0-2 0-12 - 0-2 0-2 - - 0-20 0-2 

 Всего 0-2 0-2 0-14 0-6 0-8 0-4 0-2 0-2 - 0-40 
 Итого 0-4 0-4 0-29 0-20 0-12 0-8 0-9 0-9 0-5 0-100 
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Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Заочная форма обучения.  
Коллективный просмотр творческих работ.
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5. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.1 «Введение в дисциплину. Технология изготовления художественной 

керамики. Материалы и оборудование. Заготовка керамических масс» 
Глина и ее свойства. Химический состав глины. Полезные и вредные примеси. Живая и тощая 

глина. Основные месторождения глины. Оборудование для приготовления глиняных масс. 

Классификация глинистого сырья. Распространение глин в России.  

 

Тема 1.2 «Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы. Формовка пластическим 

способом» 
Общие сведения о гипсе. Приготовление первичных гипсовых моделей. Маточные формы, 

капы, рабочие формы, кусковые формы. Ручная формовка применяется для изготовления 

сложных фасонных изделий, обычно носящих утилитарный характер. Машинная формовка 

применяется при правильной геометрической форме. Полусухой и сухой способы формовки.  

 

Тема 1.3 «Особенности коллектива младших школьников» 
 Изучение литературы и подбор аналогов по теме. Подготовка доклада и визуального 

ряда. Ручная лепка. Ленточно-жгутовая лепка. Лепка из пластов со спаями. Знакомство с 

некоторых специфическими особенностями народного керамического искусства. Общие 

сведения об отдельных керамических народных художественных. 

 

Тема 2.1 «Декорирование, роспись» 
Способы нанесения декора на керамический материал. Керамическая живопись. Надглазурная 

и подглазурная живописи (росписи). Дефекты надглазурной живописи в результате обжига. 

Глазурование. Ручные способы нанесения росписи на изделия. Механические способы 

нанесения живописного декора изделия. Нанесение глазурей на керамические изделия. 

Нанесение декоративных покрытий ангобами.  

 

Тема 2.2 «Разработка эскиза «Ваза в духе мастера» 

Изучение литературы и подбор аналогов по теме. Подготовка доклада и визуального ряда. 

Разработка графического эскиза в нескольких вариантах. Подготовка рабочего места и 

материалов.  

 

Тема 3.1 «Выполнение в материале «Ваза в духе мастера»  
Поиск вариантов исполнения. Выполнение в материале методом пластов или жгутиков.  

 

Тема 3.2 «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.  

 

Тема 3.3 «Роспись изделия» 
 Нанесение цветовых проб. Керамическая живопись. Надглазурная и подглазурная 

живописи (росписи). Дефекты надглазурной живописи в результате обжига. Глазурование. 

Ручные способы нанесения росписи на изделия. Механические способы нанесения 

живописного декора изделия. Нанесение глазурей на керамические изделия. Нанесение 

декоративных покрытий  
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6. Планы семинарских занятий 
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ 
 
Тема 1. Введение в дисциплину. Технология изготовления художественной керамики.  

Материалы и оборудование. Заготовка керамических масс.  

Тема 2. Лепка модели сувенирного изделия: «Тюменский сувенир».  

Тема 3. Формовка. Формовка литьём в гипсовые формы. Формовка пластическим способом.  

Тема 4. Декорирование, роспись.  

Тема 5. Разработка эскиза «Ваза в духе мастера».  

Тема 6. Выполнение в материале «Ваза в духе мастера».  

Тема 7. Сушка изделий и обжиг.  

Тема 8. Роспись изделия. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 
Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Очная форма обучения  

Модуль 1 

1.1 

Введение в дисциплину. 

Технология изготовления 

художественной керамики.  

Материалы и оборудование. 

Заготовка керамических масс.  

Изучение литературы и подбор 

аналогов по теме. Подготовка 

доклада и визуального ряда.  

Просмотр и обсуждение 

визуального ряда.  

Подготовка материалов для 

выступление по теме.  

 
1-2 12 0-10 

1.2 
Лепка модели сувенирного 

изделия:  

«Тюменский сувенир».  

Работа в материале.  

 
 3-5 14 0-10 

1.3 

Формовка. Формовка литьём в 

гипсовые формы. Формовка 

пластическим способом.  

 

Работа в материале.  

 

Детальная проработка сувениров, 

монтаж.  

 
6-7 8 0-10 

Всего    34 0-30 

Модуль 2  

2.1 
Декорирование, роспись.  

 

Изучение литературы, разработка 

эскиза в цвете.  

 

Чтение литературы по теме.  

 
8 15 0-15 

2.2 

Разработка эскиза «Ваза в духе 

мастера».  

 

Работа в материале.  

 

Просмотр аналогов современной 

керамики.  

 
9-10 16 0-15 

Всего    31 0-30 

Модуль 3  
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3.1 
Работа в материале.  

 
Составить инструкцию для 

учителя по организации КСО 
Детальная проработка.  

Зачистка формы.  
11-15 24 0-10 

3.2 

Чтение  

литературы по теме.  

 

Оформление конспектов трех 

уроков на основе принципов 

КСО 

Изучение литературы по 

технологии.  

 
16 10 0-10 

3.3 
Нанесение цветовых проб.  

 

Презентовать результаты своей 

работы по проведению занятия 

на основе КСО 

Изучение литературы по 

технологии.  

 
17 11 0-20 

Всего    45 0-40 

Итого     110 0-100 

Заочная форма обучения 

Модуль 1 

1.1 

Введение в дисциплину. 

Технология изготовления 

художественной керамики.  

Материалы и оборудование. 

Заготовка керамических масс.  

Изучение литературы и подбор 

аналогов по теме. Подготовка 

доклада и визуального ряда.  

Просмотр и обсуждение 

визуального ряда.  

Подготовка материалов для 

выступление по теме.  

 

5 

семестр 

10 - 

1.2 
Лепка модели сувенирного 

изделия:  

«Тюменский сувенир».  

Работа в материале.  

 
 

5 

семестр 

20 - 

1.3 

Формовка. Формовка литьём в 

гипсовые формы. Формовка 

пластическим способом.  

 

Работа в материале.  

 

Детальная проработка сувениров, 

монтаж.  

 

5 

семестр 

22 - 

Всего    52 - 

Модуль 2 

2.1 
Декорирование, роспись.  

 

Изучение литературы, разработка 

эскиза в цвете.  

 

Чтение литературы по теме.  

 

5 

семестр 

10 - 

2.2 

Разработка эскиза «Ваза в духе 

мастера».  

 

Работа в материале.  

 

Просмотр аналогов современной 

керамики.  

 

5 

семестр 

10 - 

Всего    20 - 
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Модуль 3 

3.1 
Работа в материале.  

 
Составить инструкцию для 

учителя по организации КСО 
Детальная проработка.  

Зачистка формы.  
5 

семестр 

20 - 

3.2 

Чтение  

литературы по теме.  

 

Оформление конспектов трех 

уроков на основе принципов 

КСО 

Изучение литературы по 

технологии.  

 

5 

семестр 

10 - 

3.3 
Нанесение цветовых проб.  

 

Презентовать результаты своей 

работы по проведению занятия 

на основе КСО 

Изучение литературы по 

технологии.  

 

5 

семестр 

20 - 

Всего    50 - 

Итого     122  

* включая иные виды работ 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины ПК-10 

1-2 Информационные технологии в образовании + 

7 Основы предпринимательской деятельности + 

1-8 Рисунок + 

1-8 Живопись + 

1-8 Композиция + 

6 Художественная керамика + 

8 Технологии печатной графики + 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий  

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
к

-1
0

1
 

Знает некоторые способы 

проектирования траектории 

своего роста 

Знает способы 

проектирования траектории 

своего  профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знает всевозможные способы 

проектирования траектории 

своего  профессионального 

роста и личностного 

развития 

Лабораторные, 

самостоятельные 

задания 

Устные ответы, 

творческие работы 

Умеет осуществлять выбор 

способов проектировать 

траектории своего 

профессионального роста  

Умеет самостоятельно 

осуществлять выбор 

способов проектировать 

траектории своего 

профессионального роста 

Умеет самостоятельно 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

Лабораторные, 

самостоятельные 

задания 

Устные ответы, 

творческие работы 

Способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста по 

определенным путям, знания 

о которых получил на 

занятиях по дисциплине 

Способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Обладает способностью 

самостоятельно 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного 

развития 

Лабораторные, 

самостоятельные 

задания 

Устные ответы, 

творческие работы 

                                                 
1 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы по дисциплине:  
1. Влияние пластичных материалов на изготовление керамических изделий.  

2. Влияние цвета глины на изделие.  

3. Технологические свойства глин.  

4. Влияние отощающих добавок на керамическую массу.  

5. Значение хранения сырья в керамическом производстве.  

6. Элементарные расчёты керамических масс.  

7. Влияние формовки на изделие.  

8. Разновидности сушки керамических изделий.  

9. Значение обжига в производстве керамических изделий.  

10. Общие сведения об ангобах.  

11. Краткие сведения о глазурях.  

12. Надглазурные и подглазурные красители.  

13. Майолика, шамотные изделия, терракота.  

14. Основные способы декорирования керамических изделий, способы нанесения на материал.  

15. Народное керамическое искусство.  

16. Основные принципы конструирования керамических изделий.  

17. Стилизация в декоративной композиции, виды стилизации.  

18. Эргономика в керамическом производстве.  

19. Законы взаимодействия цвета и формы.  

20. Основные принципы формообразования керамических изделий.  

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Процедура оценивания знаний производится в форме творческого задания – экзамен, 

выполнение работы в материале, контрольные вопросы по дисциплине. 

11. Образовательные технологии 
На занятиях по дисциплине «Художественная керамика» применяется метод словесный, 

метод иллюстрации.  

Основная задача словесного метода введение в тему, объяснение нового учебного материала. 

Задача наглядного метода – демонстрация аналогового материала по заданной теме (книги, 

репродукции и т.д.).  

При обсуждении результатов выполнения практических заданий применяется 

интерактивный метод – дискуссия. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
12.1 Основная литература 

1. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Декоративно-прикладное 

искусство"/ В. Б. Кошаев. - Москва: ВЛАДОС, 2014. - 272 с.  
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2. Овчарова, Ю.А. Развитие художественно-творческих способностей студентов 

художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по керамике / Ю.А. 

Овчарова. - М.: Прометей, 2013. - 106 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240520 (Дата обращения: 22.02.2016).  

3. Седов, Е.В. Бронза, стекло, керамика / Е.В. Седов, М.Н. Зелинская. - М.: Аделант, 2011. 

- 88 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254147 (Дата 

обращения: 22.04.2016).  

12.2 Дополнительная литература 
1. Горохова, Е.В. Материаловедение и технология керамики: пособие / Е.В. Горохова. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2009. - 224 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144213 (Дата обращения: 22.04.2016).  

2. Горохова, Е.В. Композиция в керамике: пособие / Е.В. Горохова. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2009. - 96 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143602 (Дата 

обращения: 22.04.2016).  

3. Ковычева, Е.И. Народная игрушка : учеб. - метод. пособие для студентов вузов, обуч. по 

спец. "Народное художественное творчество" / Е. И. Ковычева. - Москва : ВЛАДОС, 2010. - 

159 с.  

4. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Электронный ресурс] / Г. М. Логвиненко. - 

М.: ВЛАДОС, 2010. - 144 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55834 

(дата обращения 30.04.2016).  

 

12.3 Интернет-ресурсы 
1. Художественная керамика. http://abc.vvsu.ru/Books/osn_tehn_hud_keram_up/page0005.asp  

2. На занятиях керамикой в системе дополнительного образования http://revolution.allbest.ru  

3. Мастер-класс по художественной керамике. http://www.at-art.ru/training/  

4. Декоративно-художественная керамика. http://www.ceramrus.ru/article_41.htm  

5. История керамики в Японии. http://www.vsakura.ru/other/keram.aspx  

6. Урок по изобразительному искусству "Греческая керамика". 

http://festival.1september.ru/articles/516758/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются 

следующие информационные технологии:  

информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel);  

презентационные  технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 

office);  

сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

электронно-библиотечные системы:  

Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины 

 Компьютеры (на компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение, большинство компьютеров работают под управлением OС Windows). 

 Мультимедийное оборудование (в институте 14 мультимедийных 

стационарных аудиторий, 3 компьютерных класса с мультимедийным оборудованием). 

 Распределенная беспроводная сеть стандарта WiFi для обеспечения доступа 

студентов и преподавателей к сети Интернет, информационным ресурсам Университета. 

 Множительная техника. 

 Бумага формата А4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При подготовке к занятиям студентам рекомендуется начинать работу по 

ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться 

студенту в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые 

поставил преподаватель.  

Кроме того, в пояснительной записке перечислены те знания, умения, навыки, 

которые должны быть сформированы у студента по окончании курса. Ознакомление с 

этим разделом пояснительной записки позволит студенту более обдуманно подходить к 

изучению той или иной темы, сделать прогноз тех учебных и контрольных заданий, 

которые будут даны в ходе изучения дисциплины.  

Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу 

дисциплины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует 

усвоить, проследить логику учебной дисциплины. Знакомство с рабочей  программой 

также позволит создать условия для познавательной самостоятельности студентов.  

Ознакомившись со списками основной и дополнительной литературы, студенту 

целесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе «Основная литература».  

Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, перед 

прослушиванием лекций (рекомендуется изучить основные положения лекции и иметь их 

перед собой в ходе лекции для уточнения неясных вопросов) и при подготовке к 

практическим занятиям, обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

Работа с источниками Она заключается в подборе и систематизации аналогового 

материала, подготовке докладов, разработке графических эскизов и материального 

подбора для выполнения практических работ.  

Презентация по выбранной теме должна включать 15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения.  

Самостоятельная работа в материале заключается в детальной проработке 

выполняемого проекта, критериями оценки являются: оригинальность художественного 

замысла, грамотность композиционного решения произведения, гармоничное 

колористическое решение, качество выполнения в материале. 
 

http://diss.rsl.ru/

