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Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017 г. 

№ 1178 и ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) предназначена для студентов 3-4 курсов 

заочной формы обучения направления подготовки 51.03.02 Народная художественная 

культура, направленность (профиль) Руководство студией декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры народного художественного творчества 

от 15 июня 2021 г., протокол № 11. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Художественная керамика» является формирование 

творческой личности в процессе освоения художественной керамики. 

Задачи: 

- дать представление о происхождении и основных свойствах глин, используемых в 

художественной керамике; 

- познакомиться с основами производства художественной керамики; 

- освоить оборудования и материалы для приготовления глиняных масс; 

- приобрести навыки и умения работы с глиной при изготовлении художественных 

изделий на гончарных кругах (ручные, ножные, электрические); 

- самостоятельное проектировать разнообразные формы керамических изделий и 

выполнять их в материале. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Художественная керамика» является дисциплиной части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, направленности 

(профиля) Руководство студией декоративно-прикладного творчества, заочной формы 

обучения (Б1.В.02.09 Художественная керамика). Изучается в 6,7 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: Рисунок 

(УК-1, ПКР-1), Композиция (ОПК-1, ПКО-8). 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: Скульптура и пластическая анатомия (УК-1, ПКР-1), Методика преподавания 

народного декоративно-прикладного творчества (УК-2; УК-6; ПКР-2). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

 умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

(УК-1) 

 

ИУК-1.1. Выбирает 

источники информации, 

адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 

Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения и 

параметры 

информации как 

совокупности 

элементов, их 

свойства, 

особенности 

развития 

информационной 

системы, ее 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

формулировать цели поиска и 

анализа информации, 

выбирать ее источники; 

выделять в ней существенные 

моменты, резюмировать; 

сравнивать сведения, 

полученные из разных 

источников; выявлять связи и 

зависимости между 

элементами системы, 

функции и роли элементов в 

ней; сравнивать свойства 

системы и ее элементов, 

выявлять качественные 

изменения свойства при 

объединении элементов в 

систему; проверять 

достоверность информации; 

устанавливать внутренние и 

внешние противоречия; 

сопоставлять 

рассматриваемые объекты с 

другими, выявлять 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

поиска информации, 

методами и 

средствами познания 

для интеллектуального 

развития и 

профессиональной 

компетентности 
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определять 

рациональные идеи. 

ИУК-1.3. Выявляет 

степень доказательности 

различных точек зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения 

преимущества и недостатки; 

формулировать выводы по 

результатам анализа 

информации 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 

 

ИУК-5.1. Соблюдает 

требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2. Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

социально-

исторические, 

этические и 

философские 

основы, 

обеспечивающие 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

определять задачи 

межкультурного 

взаимодействия в рамках 

общества и малой группы, 

идентифицировать 

собственную личность по 

принадлежности к различным 

социальным группам; 

анализировать смену 

культурных ценностей 

социума в процессе 

исторического развития, а 

также современное состояние 

общества на основе 

философских знаний 

навыками восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

аспектах, средствами 

установления контакта 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Способность изготовить 

художественные 

изделия в традициях 

народных 

художественных 

промыслов 

(ПКР-1) 

ИПКР-1.1. Использует 

основы композиции и 

традиционные приемы 

при оформлении 

художественных 

изделий в традициях 

народных 

художественных 

промыслов. 

ИПКР-1.2. Применяет 

законы построения 

композиции и 

использует приемы 

декоративного 

основы композиции, 

традиционные 

приемы при 

оформлении 

художественных 

изделий в традициях 

народных 

художественных 

промыслов 

применять законы 

построения композиции, 

использовать приемы 

декоративного оформления 

при изготовлении 

художественных изделий в 

традициях народных 

художественных промыслов 

навыками разработки 

эскизных и 

технических приемов 

оформления изделий в 

традициях народных 

художественных 

промыслов 
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оформления при 

изготовлении 

художественных 

изделий в традициях 

народных 

художественных 

промыслов. 

ИПКР-

1.3. Осуществляет 

разработку эскизных и 

технических приемов 

оформления изделий в 

традициях народных 

художественных 

промыслов 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч

. 

К
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 
Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е
 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

6 2 72 - 8 - 64 - - 

7 2 72 - 8 - 60 4 Зачет с оценкой 

Итого 4 144 - 16 - 124 4 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

1 Общие сведения о керамике 22 - 3 - 26 

2 Виды ручной лепки 30 - 3 - 25 

3 Гончарный и литьевой способы 

лепки керамических изделий 
32 - 3 - 26 

4 Технология производства 

керамических изделий 
32 - 3 - 25 

5 Декорирование керамических 

изделий 
28 - 4 - 26 

 ИТОГО 144 - 16 - 128 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о керамике. Материаловедение. Глина и ее свойства. 

Химический состав глины. Полезные и вредные помеси. Живая и тощая глина. 

Месторождения глины. Глиняные массы (гончарные, шамотные, твердокаменные, 



7 

терракотовые, технические, шликерные, фаянсовые, фарфоровые). Вспомогательные 

материалы. Глазури и красители. Оборудование для приготовление глиняных масс. Печи 

(горновые, газовые, электрические) гончарные круги (ручные, ножные, электрические). 

Раздел 2. Виды ручной лепки. Ленточно-жгутовая лепка. Лепка сосудов из 

нескольких пластов по спаям (текстиль, керамика). Формовка путем выбивания. Отминка в 

готовую форму. 

Раздел 3. Гончарный и литьевой способы изготовления керамических изделий. 

Основные этапы работы на гончарном круге: постановка рук, центровка глины, 

вытягивания сосуда, формование верхней кромки, срезания сосуда с круга. Гончарные 

инструменты. Изготовление моделей. Изготовление гипсовой формы. Приготовление 

шликера. Отливка. Автоматизация процесса. 

Раздел 4. Технология производства керамических изделий. Основные принципы 

конструирования сосудов. Линии, формирующие профиль сосуда -прямая, окружность, 

парабола, гипербола. Основные горшковые и криночные формы. Основные элементы 

сосудов: основание ножки, тулово, плечи, корень ручки, ручка, шейка, венчик, устье. 

Основные пропорции сосудов и применение принципа «золотого сечения» при их 

формировании.  

Раздел 5. Декорирование керамических изделий. Основные методы 

декорирования керамических изделий. Скульптурные: рельеф, контур, ажур, инкрустация, 

гравировка, тиснение, фляндровка. Живописные: роспись (надглазурная, подглазурная, 

роспись по сырой эмали), аэрография, мраморизация, пастилаж, резерваж, шелкография, 

декорирование штампом. Технологические: глазурование, ангобирование, лощение, 

восстановление, обварка. 

 

5.3. Тематика практических занятий 

Название раздела Тематика практических занятий 
Трудоемкость, 

часы 

Общие сведения о 

керамике 

1. Материалы для производства и основные технологические 

приемы изготовления изделий. 

2. Подготовка глины к работе. 

3 

Виды ручной лепки 1. Изготовления народной игрушки (животное). 

2. Изготовление народной игрушки (человека). 
3 

Гончарный и литьевой 

способы лепки 

керамических изделий 

1. Изготовление народной игрушки. Выполнение фигурки 

животного. 

2. Изготовление народной игрушки. Выполнение фигурки 

человека. 

3. Подготовка и изготовление гипсовой формы. 

3 

Технология 

производства 

керамических изделий 

1. Подготовка материала к работе. 

2. Изучение свойств глины. 3 

Декорирование 

керамических изделий 

1. Декорирование народной игрушки (выполнение фигурки 

животного). 

2. Декорирование народной игрушки (выполнение фигурки 

человека). 

4 

ИТОГО  16 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов  

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля обязательные дополнительные 

1 Общие сведения о керамике Глина: 

химический 

состав и 

полезные 

свойства 

Чтение 

дополнительной 

литературы 26 

Промежуточный 

просмотр, 

защита реферата 
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2 Виды ручной лепки Ленточно-

жгутовая лепка 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

25 

Промежуточный 

просмотр, 

тестирование 
3 Гончарный и литьевой способы 

лепки керамических изделий 

Основные этапы 

работы на 

гончарном круге 

Изготовление 

гипсовой формы 

для отливки 

изделий 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

26 

Промежуточный 

просмотр, 

выступление с 

презентацией  

4 Технология производства 

керамических изделий 

Основные 

элементы 

сосудов 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

25 

Промежуточный 

просмотр, 

защита реферата 
5 Декорирование керамических 

изделий 

Скульптурный 

метод 

декорирования 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

26 

Промежуточный 

просмотр, 

тестирование 

 Итого  128 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Данная работа направлена на расширение и углубление полученных знаний, и 

усвоение нового материала без посторонней помощи. Она заключается в изучении 

рекомендованной литературы и графических работ известных художников в удобной для 

студента форме: изучение по учебным пособиям, в том числе, на электронных носителях и 

сетевых ресурсах Интернет. 

Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение 

семестра по итогам выполнения определенных заданий. Примерно в середине семестра 

проводится промежуточная аттестация с проставлением баллов по текущим работам. 

В процессе освоения учебной дисциплины «Художественная керамика» студенты 

выполняют следующие виды самостоятельной работы:  

- практические работы; 

– подготовки выступлений с презентациями; 

– подготовки к контрольной работе в форме тестирования; 

– написания рефератов. 

 

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно готовит реферат с мультимедийной презентацией к 

практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных вопросов и ориентируясь 

на особенности составления мультимедийных презентаций о системе информационно-

коммуникационных видов деятельности. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 10 слайдов; 

- шрифт текста – не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации. 

в) требования к выступлению: 

- время выступления – не более 10 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 
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- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения 

представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для 

понимания. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа  

Контрольная работа выполняется в форме тестирования 

по теоретическим вопросам курса.    

Тестовые задания  

2. Реферат Реферат – письменная работа объемом 10–18 печатных 

страниц, выполняемая студентом в течение длительного 

срока (от одной недели до месяца). Реферат — краткое 

точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы 

на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать 

основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос 

— что содержится в данной публикации (публикациях). 

Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. В настоящее время, помимо 

реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных 

мыслей по рассматриваемому вопросу. Тему реферата 

может предложить преподаватель или сам студент, в 

последнем случае она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. Содержание реферируемого произведения 

излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть 

конкретизирована и выделена. 

Защита рефератов 

3. Практический 

показ 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса (может проводится перед экзаменом или после 

завершения работы над самостоятельной работой). 

При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными заданиями. 

Тематика 

практических работ 

 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования  

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 
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6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение практических занятий 1 8 

2 Работа на практических занятиях 10  

3 Контрольная работа   

4 Реферат   

5 Практический показ   

6 Зачет с оценкой   

ИТОГО: 4 зачетных единицы   

 

4 семестр 

№ Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение практических занятий 1 4 

2. Работа на практических занятиях 196 196 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

5 семестр 

№ Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение практических занятий 1 4 

2. Работа на практических занятиях 164 164 

3. Зачет 32 32 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
Семестр  Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Реферат 

Практический 

показ 

Зачет с 

оценкой 

6 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1 = 4 балла 
4 х 10 = 40 

баллов 
52 балла 52 балла 52 балла - 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 

40 баллов 

max 
52 балла max 52 балла max 52 балла max - 

ИТОГО                                                                                                                                                                                     200 баллов 

7 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1 = 4 балла 
4 х 10 = 40 

баллов 
41 балл 41 балл 42 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 

40 баллов 

max 
41 балл max 41 балл max 42 балла max 

32 балла 

max 

ИТОГО                                                                                                                                                                                     200 баллов 

ИТОГО                                                                                                                                                                                     400 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Художественная керамика», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ (7 семестр), обучающийся набирает определённое количество 

баллов согласно следующей таблице: 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«отлично» 181-200 

«хорошо» 141-180 

«удовлетворительно» 101-140 

«неудовлетворительно» 100 и менее 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

1. Березовикова, О. Н. Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства: учебное пособие / О. Н. Березовикова. – Новосибирск: 

Неола–Пресс, 2017 – 128 c. 

2. Поверин А. Гончарное дело/А.Поверин. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. – 160 с. 

3. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика/ Р.Р.Мусина. - М.:Интербук-

бизнес, 2011.-168с. 

4. Долорс Рос М. Художественная керамика / М.Долорс Рос, Ф.Долорс Рос. - М.: 

Художественная школа, 2011. – 160 с. 

5. Соколов, М. В. Декоративно-прикладное искусство. [Текст]: Учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 3.11«Изобразительное искусство и черчение»/ 

М. В. Соколов, М. С. Соколова. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013 – 399 с.: ил. 
 

Дополнительная литература: 

1. Баешко, Л. С. Энциклопедия символов [Текст] / Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. 

Н. Гордиенко; под ред. О. В. Перзашкевича. – М.: Эксмо, 2007 304 с.: ил. 

2. Материалы и технологические процессы в керамике [Текст]: Учебное пособие/ 

[Сост. Г.М. Визель]. - Ханты-Мансийск, 2014.,27 с. ил. 

3. Буббико, Дж. Керамика: техники, материалы, изделия [Текст]: Научно-

популярное издание/ Дж. Буббико, Х. Крус; пер. с итал. Т. Н. Григорьева. – М.: издательство 

«Ниола-Пресс», 2006 – 128 с.: ил. ISBN 5-366-00006-8 (рус.), ISBN 88-440-2951-0 (ит.) 

4. Буффье Г. Руководство лепного искусства/Г.Буффье. - М.: Эксмо,2015. – 128 с. 

5. Возвращение к истокам: Народное искусство и творчество [Текст]: Учеб. - метод. 

пособие / [Под ред. Т. Я. Шпикаловой, Г. А. Поровской]. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2000 – 272 с.: ил. 

6. Долорс, Р. Керамика: Техника. Приёмы. Изделия. [Текст]: Энциклопедия/ Р. 

Долорс; пер. с нем. Ю. О. Бем. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,2003. – 144 с.: ил. ISBN 5-462-

00012-X. 

7. Долорс, Р. Глазурование и декорирование керамики [Текст]/ Р. Долорс // 

Художественная школа. – 2011 - №6. –С. 21 – 29 

8. Ковтун, Г. З, Удивительный мир глины / Г. З. Ковтун. – Краснодар: Перспективы 

образования, 2009 – 112 с. 

 

9. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 

[Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно 

– приклад. искусство»/ В. Б. Кошаев. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – 272 с., 

16 с. ил. 

10. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст]: учебное для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство»/ Г. М. Логвиненко. – 

М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС, 2006 – 144 с. 

11. Русские художественные промыслы. [Текст]: Научно-популярное издание/ ред. 

группа: М. Шинкарук, Л. Киселёва, О. Блинова и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, 

Астрель, 2010 – 180, [4] с.: ил. – (Самые красивые и знаменитые). 

12. Чаварра, Х. Ручная лепка. Уроки керамики [Текст]: Научно-популярное издание/ 

Х. Чаварра; пер. с англ. – М.:ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 

2003 – 64 с.: 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

№ 
Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 
Доступность 
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электронной 

форме 

1. Художественная 

керамика 

https://elibrary.ru – 

научная электронная библиотека; 

https://e.lanbook.com – электронно-библиотечная 

система «Лань»; 

https://rucont.ru – электронно-библиотечная 

система «Руконт»  

https://biblio-online.ru – электронная библиотека 

«Юрайт» 

  Свободный 

доступ 

https://artkeramica.ru/ Художественная 

керамика 

Арткерамика 

Свободный 

доступ 

https://www.solokolektyw.com/ Солоколлектив Свободный 

доступ 

https://ceramicartsnetwork.org/ Ceramic Art 

Network 

Свободный 

доступ 

http://artyx.ru/ Искусство. 

Всеобщая 

история 

искусств 

Свободный 

доступ 

http://kuskovo.ru/ Музей-усадьба 

«Кусково» 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 

по 14.02.2023 

100% 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 

по 10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000 

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 

по 28.02.2023 

100% 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить учебный 

материал по теме занятия (использовать конспект теоретического материала, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости 

дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, 

видеофильмов, научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при 

освоении учебного материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Готовясь к консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
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1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовится к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

 (модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

Специальных помещение и 

помещение для самостоятельной 

работы 

Приспособленность помещение 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Художественная 

керамика 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 

(практические 

занятия), для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (132) 

Стулья ученические – 10 шт., стол 

– 5 шт., персональный компьютер с 

выходом в «Интернет», наглядные 

средства обучения, натурные 

образцы, драпировки, комплект 

сценических костюмов, ткани, 

отделочные материалы, наборы 

демонстрационного оборудования 

и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, выставочные 

витрины – 2 шт.  

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г. Свободно 

распространяемое ПО: Open Office; 

Mozilla Firefox; Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 

* Для лиц с нарушением зрения - 

приспособлено частично;  

* для лиц с нарушением слуха – 

приспособлено частично;  

* для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата - не 

приспособлено 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (122) 

Персональный компьютер с 

выходом в «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду 

организации – 2 шт., учебная 

мебель, стол – 2 шт., стулья 

ученические –   4 шт., кресло – 

1шт. 

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: 

Open Office; Mozilla Firefox; Google 

Chrome; Adobe Acrobat Reader 

* Для лиц с нарушением зрения - 

приспособлено частично;  

* для лиц с нарушением слуха – 

приспособлено частично;  

* для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата - не 

приспособлено 
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