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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 
примерной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
с ФГОС по специальности  СПО  54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы»,  в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность, и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 2.1-2.7 . 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: 
для подготовки студентов по специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (по видам) на базе основного 
общего образования; 

в дополнительном профессиональном образовании для подготовки 
обучающихся, а также повышении квалификации и переподготовке по профессии 
«Художник-мастер», «Дизайнер», «Учитель изобразительного искусства» на базе 
основного общего образования. Опыт работы не предусмотрен. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

• копирования и варьирования исторических и современных образцов 
декоративно-прикладного искусства; 

• материального воплощения самостоятельно разработанных проектов 
изделий декоративно-прикладного искусства; 

• применения технологических и эстетических традиций при исполнении 
современных изделий декоративно-прикладного искусства. 

• творческого использования технологии исполнения изделий декоративно-    
прикладного и народного искусства при воплощении объекта 
проектирования в материале. 

уметь: 



• выполнять изделия декоративно-прикладного искусства на высоком 
профессиональном уровне; 

• применять знания и навыки в области материаловедения, специальной 
технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, 
варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-
прикладного искусства; 

• соблюдать последовательность технологического процесса исполнения 
изделия (комплекта, группы изделий) декоративно-прикладного и 
народного искусства. 

знать: 
• особенности графических, живописных, пластических решений при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 
• основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 
• происхождение, содержание и виды народного орнамента; 
• специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и 

народному искусству, профессиональную терминологию; 
• принципы сбора и систематизации подготовительного материала и 

способы его применения для воплощения творческого замысла; 
• точное соблюдение технологического процесса исполнения проекта. 

 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля: 
 Всего- 1731  часов, в том числе: 

• Максимальной учебной нагрузки обучающегося –       1299 часа, включая:  
      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –866 часов; 
      самостоятельной работы обучающегося – 433 часов; 

• Учебной и производственной практики – 432  часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение          
обучающимися  творческой и исполнительской деятельности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 



ПК 2.2 Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства 
с новыми технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3 
 

Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-
прикладного и народного искусства. 

ПК 2.4 
 

Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в 
изготовлении изделий традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.5 
 

Планировать работу коллектива исполнителей и собственную 
деятельность. 

ПК 2.6  
 

Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 
требованиям, предъявленным к изделиям декоративно-прикладного и 
народного искусства. 

ПК 2.7 Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 
профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать цели подчинённых, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 



 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч.  
практические 

занятия, 
(лекции) 

часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О.К. 1-9 
ПК 2.1-2.7 

Раздел 1 Ведение технологических 
процессов изготовления  изделий 
декоративно-прикладного и народного 
искусства. 

1299 866 866 (     ) 

 
 
- 433 

 
 
-  * 

О.К. 1-9 
ПК 2.1-2.7 

Практика для получения первичных 
профессиональных навыков 

144 
   

 
 

 
144  

О.К. 1-9 
ПК 2.1-2.7 

Производственная практика (по 
профилю специальности) 144   

 
 

 
 144 

О.К. 1-9 
ПК 2.1-2.7 

Производственная практика 
(преддипломная) 

144       144 

 Всего: 1731 866 866 (    ) * 433 * 144 288 

 

 
 



3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 02. 

Производственно-

технологическая 

деятельность. 

 1299  

МДК 02.01 Технология 

изготовления  изделий 

декоративно прикладного и 

народного искусства. 

 866 

Тема 2.1. Введение Содержание 4  

1 Вводная лекция. Цели и задачи курса. 1 

2 Общее ознакомление с разделами и темами программы. Классификация 

керамики.  

1 

3 Краткая историческая справка о развитии отечественной и зарубежной 

керамики. Центры народных художественных промыслов керамики. 

1 

4 Основные направления и перспективы развития художественной керамики. 1 

Тема 2.2. Материаловедение  

и технология керамики. 

Инструменты, 

оборудование, сырьё и 

материалы для 

производства  

художественной керамики. 

Организация рабочего 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 32  

1 Организация рабочего места. 

 

 

2 Инструменты для моделирования керамических изделий. Стеки, скалки, 

планки, скребки, зубчатое лезвие, петли, холст или брезент, паролон. 

1 

3 Оборудование для моделирования. Турнетка, валик для раскатывания, 

глиномялка, гончарный круг. 

2 

4 Оборудование для печи. Подставки, стеллажи, карборундовые подпорки, полки, 

колонны и подпорки. 

2 

5 Оборудование для глазурования. Пестик, ступка, сито, пробирки, весы, шаровая 

мельница. 

1 

6 Инструменты для работы на гончарном круге. Цикли и скребки, подставки, 

клюшки, шило, струна, измерители толщины 

1 

7 Инструменты для декорирования керамики. Кисть, рожок, штампик, стеки, 

трафарет. 

1 

8 Основные группы сырьевых материалов. Пластичные материалы.  

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

9 Сведения о глинах. Возникновение глин. 1 

10 Химический состав и свойства глин. Физические свойства глин. 2 

11 Технологические свойства глин. Распространение глин в России. 1 

12 Отощающие материалы. Влияние отощающих добавок на керамическую массу. 2 

13 Естественные и искусственные отощающие материалы. 2 

14 Плавни. Влияние плавней на керамическую массу. Полевые шпаты и 

пегматиты. 

2 

Практические занятия 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Подготовка сырьевых материалов к работе. 

2 Изготовление квадратных плит 15х15 см из пласта глины. 

3 Изготовление квадратных плит способом набивки в форму. 

4 Фактуры на плитке. 

5 Изготовление штампа. 

6 Декорирование квадратных плит 15х15 см с использованием штампа 

7 Приготовление шликера. Склеивание при помощи шликера. 

8 Выполнение элементов росписи из рожка на квадратной плитке.  

9 Выполнение орнаментальной композиции с помощью рожка на плитке. 

10 Использование воска и резерва при росписи на плитке. 

11 Подготовка цветных ангобов к работе. 

12 Ангобная роспись из рожка. 

13 Ангобная роспись кистевая. 

14 Изготовление и применение трафарета. 

15 Выполнение сграффито на плитке. 

16 Выполнение фляндровки на плитке. 

17 Изготовление инструментов. Стеки, петли, цикли, скребки, лощило. 

18 Сочетание разных приемов на одном изделии. 

Тема 2.3. Технология 

производства плоских и 

объемных керамических 

изделий. 

Содержание 32  

1 Способы формования керамических изделий народными мастерами. 2 

2 Изготовление изделий способом шликерного литья в гипсовой форме. 2 

3 Использование гипсовых форм в керамическом производстве. 3 

4 Виды керамических красок. 2 

5 Глазури, их свойства. Способы нанесения глазури.   

6 Печи, применяемые для обжига керамических изделий.   

Практические занятия 28  



1 Подготовка сырьевых материалов к работе. 

2 Изготовление квадратных плит 15х15 см для проб керамических красок.. 

3 Изготовление квадратных плит из пласта глины для кашпо. 

4 Изготовление квадратного кашпо из квадратных глиняных плит. 

5 Декорирование кашпо с применением ангобов. 

6 Декорирование кашпо с применением солей цветных металлов. 

7 Декорирование кашпо с применением потечных глазурей. 

8 Декорирование кашпо с применением цветных глазурей. 

9 Декорирование кашпо с применением глухих глазурей. 

10 Изготовление вазы лепкой из ленты или жгута глины. 

11 Декорирование вазы с применением ангобов и солей. 

12 Декорирование вазы с применением майоликовых глазурей. 

13 Декорирование вазы с применением штампа. 

14 Декорирование вазы с  сочетанием различных техник. 

Тема 2.4. Народная 

глиняная игрушка. 

Гончарные промыслы. 

 

 

 

 

Содержание 200 

 

 

 

 

 

1 Центры народной глиняной игрушки России.  2 

2 Дымковская глиняная игрушка. 3 

3 Филимоновская глиняная игрушка. 3 

4 Каргопольская глиняная игрушка. 3 

5 Народная глиняная игрушка Калужской области.  

6 Хлудневская глиняная игрушка.  

7 Авторская глиняная игрушка.  3 

Практические занятия 196  

1 Изготовление игрушки из кома глины. 

2 Изготовление игрушки с приставными деталями. 

3 Изготовление игрушки-свистка.  

4 Изготовление игрушки «гремотухи». 

5 Изготовление игрушки  «Баба». 

6 Изготовление игрушки «Древо жизни». 

7 Разработка и выполнение декоративной композиции по мотивам народной 

глиняной игрушки России. 

8 Разработка и выполнение декоративной композиции по мотивам народной 

глиняной игрушки Калужской области. 

Тема 2.5. Формообразование 

на основе тел вращения. 

 

 

 

 

Содержание 200  

1 Разработка и выполнение формы на основе тел вращения. 2 

2 Ручная отминка во вспомогательной форме. 3 

3 Формование изделий на гончарном круге. 3 

4 Способы нанесения глазурей на керамическое изделие. 3 

5 Декорирование ангобом в несколько перекрытий. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Декорирование глазурями в несколько слоев покрытия. Температурный 

коэффициент расширения глазурей. Двукратый обжиг. 

 

7 Использование приема «кракле» для усиления декоративности изделия. 3 

Практические занятия 196  

1 Изготовление вазы по чертежу. 

2 Декорирование ангобом в один прием. Сплошной слой. Окунание. Применение 

пульверизатора. 

3 Нанесение воска рейсфедером, кистью. 

4 Нанесение воска валиком, штампами. 

5 Нанесение краски щетинной кистью (набрызг, полусухая кисть). 

6 Декорирование ангобом в несколько приемов. Утельный обжиг. 

7 Декорирование солями. Прокурка. 

8 Декорирование глазурями в несколько слоев покрытия. Температурный 

коэффициент расширения глазурей. Однократый обжиг.  Многократный обжиг. 

  

Тема 2.6. Декорирование 

керамических изделий. 

Содержание 100  

1 Способы декорирования керамических изделий 3 

2 Приёмы свободной кистевой росписи изделий. 2 

3 Рецептура резервирующих составов для свободной росписи. 2 

Практические занятия  96  

1 Приём  кистевой росписи после нанесения соли (роспись по «сырому»). 

2 Насыщенность и цвет  солевых растворов. 

3 Кистевая роспись с набором краски «в полмазка». 

4 Приём росписи «сухая кисть». 

5 Приём росписи с глицерином. 

6 Трафаретная техника. 

7 Фроттаж. 

9 Графика резервирующим составом по свободной росписи. 

  

Тема 2.7. Архитектурно-

художественная керамика. 

Содержание 100  

1 Изготовление копии изразца по образцу. 2 

2 Изготовление изразца по авторскому эскизу. 2 

Практические занятия 96  

1  Изготовление копии. 

2 Изготовление изразцов способом раскатывания из пласта глины. 



3 Декорирование изразцов с использованием техники сграффито; 

4 кистевая роспись 

5 рельеф 

6 ангобная роспись 

7 роспись пигментами; фроттаж 

8 роспись глазурями 

 9 сочетание различных техник   

10 Изготовление изразца способом набивки в гипсовой форме. 

11 Изготовление изразца «Натюрморт». 

12 Изготовление растительного рельефа. 

Тема 2.8. Народные 

художественные промыслы. 

Содержание 50  

1 Центры народных художественных промыслов. 1 

2 Содержание и виды народного искусства. 1 

3 Художественная роспись, ее виды, традиционные особенности. 1 

4 Художественная керамика, ее виды, традиционные особенности. 1 

5 Народная глиняная игрушка,  сюжеты, традиционные особенности. 2 

6 Художественное шитьё, его виды, традиционные особенности. 2 

7 Виды народного орнамента. 2 

8 Графические, живописные и пластические особенности народного искусства. 2 

9 Народный традиционный костюм.  

10 Гончарное искусство России и СНГ. 1 

Практические занятия 46  

1 Выполнение копии гуцульского изразца. 

2 Выполнение копии рельефного изразца 17-19 века. 

3 Выполнение копии изразца 19 века Калужской губернии. 

4 Выполнение копии изразца 19 века с подглазурной и ангобной росписью. 

Тема 2.9. Керамика для 

интерьеров жилых и 

общественных зданий. 

Содержание 100  

1 Историческая справка. Оформление интерьеров жилых и общественных зданий. 1 

2 Материалы и примерный перечень работ. 1 

3 Техника и технология выполнения работ. 3 

4 Монтаж декоративных работ в интерьере. 3 

Практические занятия 96  

1 Декоративная рама. 

2 Выполнение декоративного панно. 

3 Составление технологической карты выполнения изделия. 

4 Надглазурная живопись. 

5 Особенности обжига надглазурных красок. 



6 Золотосодержащие краски. Люстры. 

7 Технология смешивания надглазурных красителей. 

8 Способы нанесения декоративных красок. 

9 Деколь. 

10 Инглазурные красители. 

11 Сочетание подглазурной и надглазурной росписи. 

 12 Выполнение декоративной композиции по согласованной технологии.   

Тема 2.10. Фарфор. Фаянс. Содержание 46  

 Историческая справка. Открытие фарфора в Европе и России. 1 

 Материалы и инструменты. 1 

 Технология производства фарфоровых изделий. 2 

 Технология производства фаянса. 3 

Практические занятия 45  

 Ручная лепка. 

 Литьё в гипсовоё форме. 

 Формовеа 

 Декоративная живопись надглазурными красками. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. 

1. Подготовка лекционного материала к контролю в устной форме. 

2. Завершение аудиторных практических заданий. 

3. Выполнение заданий по образцу. 

4. Сбор, анализ и систематизация подготовительного материала необходимого для изучения заданной темы. 

5. Эскизирование по темам  практических занятий. 

6. Оформление собранного художественно-графического материала для предоставления его к отчету. 

 

435  

Примерная тематика самостоятельной внеаудиторной работы (сбор, анализ и систематизация материала) 

1. Русское изразцовое искусство XV – XIX века. 

2. Сюжеты, используемые в росписи печных изразцов XVIII-XIX веков. Технологические особенности. 

3. Калужские печные изразцы. (Из собрания музеев г. Калуги, Калужской области и частных коллекций). 

4. Русское гончарное искусство - древний вид керамики. 

5. Открытие фарфора в России. Императорский фарфоровый завод. 

6. Гжельская майолика. 

7. Скопинская керамика. 

8. Керамика Древней Греции. 

9. Керамика крито-микенской культуры. 

10. Итальянская майолика. 

11. Западноевропейские керамические производства.  

12. Китайский фарфор. 

13. Русская майолика в собрании Государственного Эрмитажа и Государственного исторического музея. 

14. Керамические производства России 18-20 века. 



15. Современные художники декоративно-прикладного искусства (керамисты). 

Примерная тематика самостоятельной внеаудиторной работы (анализ, свободное (полное или фрагментарное) 

копирование) 

1. Народная глиняная игрушка регионов России. 

2. Народная глиняная игрушка Калужской области. 

3. Керамические сосуды Скопинского гончарного промысла. 

4. Сюжетная роспись печных изразцов России 18-19 в.в. 

5. Керамические вазы Древней Греции. 

6.  

7. Сюжетная роспись кафлей Дельфта. 

УП.02. Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков. 

1. Копирование образцов изделий мастеров народного искусства. 

2. Изготовление изделий по мотивам мастеров народного искусства. 

3. Анализ изделия с эстетической и технологической точки зрения. 

4. Изготовление изделия по авторскому проекту. 

144  

ПП.01. Производственная практика по профилю специальности. 

1. Выполнение производственного задания. 

2. Выполнение тематической композиции (комплекта) изделий декоративно-прикладного искусства с 

использованием авторских техник или сочетания техник. 

3. Консультации специалистов по ассортименту красителей и глазурей, используемых в производстве. 

4. Ведение дневника практики. 

144  

ПДП.00. Производственная преддипломная практика. 

1. Ознакомление с историей возникновения и развития предприятия, ассортиментом выпускаемых изделий. 

2. Выполнение производственного задания. 

3. Изготовление изделия по авторскому проекту. 

4. Выполнение художественно-исторического анализа авторского проекта. 

5. Ведение дневника практики. 

6. Изложение методов управления и организации работы художественно-творческого и производственного 

коллектива предприятия. Расчет себестоимости мзделия. 

144  

                                                                                                                                                 Всего 1731  

 



 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Для освоения профессионального модуля разрабатывается программа 
междисциплинарного курса, включающая в себя обязательное прохождение 
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков,  
производственной практики по профилю специальности и производственной 
преддипломной практики. 

Профессиональный модуль реализуется в течение 8 семестров. 

Образовательное  учреждение  должно  располагать  материально-технической 
базой,  обеспечивающей  проведение  всех  видов  практических  занятий, 
практической  творческой  работы  обучающихся,  учебной  практики, 
предусмотренных  учебным  планом  образовательного  учреждения.  
Материально-техническая  база  должна  соответствовать  действующим  
санитарным  и противопожарным нормам.  
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 
«Технология изготовления изделий декоративно-прикладного и народного 
искусства», оборудованного столами для работы с сырьевыми материалами, 
гипсом, глазурями; помещения с подводом электроэнергии 380 Вт для печей 
обжига керамических изделий. 

Оборудование учебного кабинета предусматривает:  

наличие столов для работы с сырьевыми материалами, гипсом, глазурями по 
количеству обучающихся, рабочего места преподавателя, стеллажей и полок 
для сушки и хранения, выполняемых студентами работ, информационных 
стендов, демонстрационного оборудования, вытяжек, доступа проточной воды и 
специального слива.  

В специализированном помещении-мастерской устанавливается гончарный 
станок, печь для обжига, лабораторная печь. 

Технические средства обучения предусматривают наличие компьютера с 
программным обеспечением и выходом в Интернет, проекционное 
оборудование. При  использовании  электронных  изданий  образовательное  
учреждение должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в 
компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



Образовательное  учреждение  должно  быть  обеспечено  необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Программа междисциплинарного курса обеспечивается учебно-методической 
документацией и работами из методического фонда (образцы изделий ДПИ, 
дипломные проекты), библиотекой и читальным залом учебного учреждения, 
выставочными площадями. 

4.2. Информационное обеспечение обучения,  перечень рекомендуемой 
литературы, Интернет-ресурсов. 
Основные источники: 

Брайан Сентенс. Керамика. Путеводитель по традиционным техникам мира. М., 
Астрель: АСТ, 2005, 216стр.:ил. 
Керамика своими руками. (Энциклопедия мастера.) М., «Мой мир», 2004 
Буббико Дж. Керамика: техники, материалы, изделия/Пер. с ит. – «Никола – 
Пресс», 2006 
Мария Долорс Рос и Фригола «Художественная керамика», М., Изд. Дом 
«Художественная школа», 2011 

Акунова Л.Ф., Приблуда С.З. Материаловедение и технология производства 
художественных керамических изделий. М., «Высшая школа», 1979 
Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Л., 1968 
Василенко В.М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве 
X-XX веков. М., 1974 
Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. М., «Советский 
художник», 1972 
Дайн Г.Л. Русская игрушка. М., Советская Россия, 1987. 
Лукич Г.Е.«Конструирование художественных изделий из керамики», 
Москва,Высшая школа,1979 
Миклашевский А.И. «Технология изготовления художественной 
керамики»,Москва, Издательство литературы по строительству, 1971г. 
Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV-XIX вв.  М., 1976 
Овсянников Ю.М. Русские изразцы. Л., «Художник РСФСР», 1968 
Поверин А.И. Гончарное дело. М., «Культура и традиции», 2002  
Хоаким Чаварра «Техника работы на гончарном круге», М., Астрель АСТ, 2003 
Хоаким Чаварра «Ручная лепка», М., Астрель АСТ, 2006 
 
Дополнительные источники: 

"Ceramic Painter's Pattern Book" (Edited by Rachel Byass; Search Press 2007 
 Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. М., «Просвещение» ,1994 



http://www.youtube.com/watch?v=GqitYV2cMww видео о работе на гончарном 
круге 
http://yura-osinin.livejournal.com/2013/08/23/журнал керамиста 
http://www.kefa.ru/ 
http://www.etnokniga.ru/ 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация ОПОП обеспечивается комплектом методических пособий, 
доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню МДК модулей и доступом к сети Интернет. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентируемую 
подготовку обучающихся. Практика имеет значение для повышения качества 
профессиональной подготовки будущего специалиста в области декоративно- 
прикладного искусства и народных промыслов, в ходе ее углубляются и 
закрепляются знания, умения и навыки, приобретенные студентами за время 
обучения. 
 При реализации ОПОП СПО предусматриваются два вида практик: учебная и 
производственная. Учебная -  Практика для получения первичных 
профессиональных навыков. Производственная практика состоит из двух 
этапов: Практики по профилю специальности и Преддипломной практики.  
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
ПК в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно, так и  рассредоточено. Производственная 
(профессиональная) практика  должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на 
основании  результатов, подтвержденных  документами соответствующих 
организаций. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Реализация основной профессиональной программы по специальности среднего 
профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. Доля преподавателей, имеющих высшее образование 
должна составлять не менее 90% в общем числе преподавателей.  
Преподаватели должны иметь опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=GqitYV2cMww
http://yura-osinin.livejournal.com/2013/08/23/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.etnokniga.ru%2F


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
5.1. Контроль и оценка профессиональных компетентностей 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Копировать бытовые изделия 
традиционного прикладного 
искусства. 
 

Создание изображения    и  
окружающей  предметно- 
пространственной среды 
графическими и живописными 
средствами  

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Варьировать изделия 
декоративно-прикладного и 
народного искусства с новыми 
технологическими и 
колористическими решениями. 

Демонстрация знаний  о  
закономерностях  построения  
художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Составлять технологические 
карты исполнения изделий 
декоративно-прикладного и 
народного искусства. 
 

Выполнение работ по целевому 
сбору, анализу, обобщению и  
применению подготовительного 
материала. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Использовать компьютерные 
технологии при реализации 
замысла в изготовлении изделий 
традиционного прикладного 
искусства. 
 

Демонстрация последовательного 
выполнения работы в материале. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Планировать работу коллектива 
исполнителей и собственную 
деятельность. 
 

Демонстрация владения 
различными приёмами 
выполнения    работ. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Контролировать изготовление 
изделий на предмет соответствия 
требованиям, предъявленным к 
изделиям декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 
 

Планирование компьютерных 
технологий при  реализации  
творческого замысла. 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Обеспечивать и соблюдать 
правила и нормы безопасности в 
профессиональной деятельности. 
 

Демонстрация художественных  
специфических  средств,  новых 
образно-пластических решений 
для каждой творческой задачи 

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 



 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 
 
 
 

5.2. Контроль и оценка общих компетентностей 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Проявление  интереса к будущей 
профессии. 
Избрание деятельности 
постоянным занятием, обращение 
этого занятия в профессию. 

Участие в учебных, 
образовательных, 
воспитательных 
мероприятиях в рамках 
профессии. Достижение 
высоких результатов. 
Портфолио. 

Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
 

Выбор и применение методов и 
способов профессиональных 
задач в области изобразительной 
деятельности и его обучению. 
Анализ эффективности  и 
качества выполнения. 

Творческий проект, 
участие в выставочной 
деятельности, 
конкурсах, фестивалях. 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 
 

Нахождение оригинальных 
решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях в 
области выполнения творческих 
работ и несение за них 
ответственность. 

Творческий продукт, 
созданный из 
оригинальных 
материалов в 
ограниченных 
условиях. 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
 

Нахождение необходимой 
информации из различных 
источников, включая 
электронных. Применение новых 
сведений для решения творческих 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знание новых 
достижений в 
изобразительном 
искусстве, применение 
их в создании 
творческих работ. 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
 

Владение приемами работы с 
компьютером, электронной 
почтой, Интернетом. Активное 
применение информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности.  

Грамотное оформление 
печатных документов. 
Создание наглядных, 
методических пособий, 
презентаций. 



Работать в коллективе, 
обеспечивать его сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

Владение коммуникативными и 
организаторскими приемами. 
Активное взаимодействие в 
совместной деятельности с 
окружающими людьми. 

Принятие активное 
участие в учебных. 
Образовательных 
воспитательных 
мероприятиях в рамках 
профессии. 

Ставить цели, мотивировать цели 
подчинённых, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий. 
 

Умение брать на себя 
ответственность за членов своей 
команды (подчиненных), за 
результат выполняемого задания. 

Творческие проекты, 
производственная 
практика 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Владение способами физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной  
саморегуляции и самоподдержки.  

Сертификаты 
дополнительного 
образования, участие в 
конференциях, 
семинарах, мастер-
классах, выставках, 
конкурсах. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Владение несколькими видами 
профессиональной деятельности в 
рамках профессии. Устойчивая 
профессиональная мотивация, 
направленная на развитие 
компетенций в области своей 
профессии. Готовность к 
изменениям.  

Сертификаты 
дополнительного 
образования, 
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