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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1    Нормативные документы для разработки  программы профессионального обучения     

12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 

Нормативную правовую базу ОППО по профессии 12480 «Изготовитель 

художественных изделий из керамики»  составляют: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции, действующей с 01.09.2020 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 072611.01 Изготовитель художественных изделий из дерева (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 (с 

изменениями от 28.08.2020 г.); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020г. №438; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по техническим процессам художественной 

деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. N 611н (зарегистрировано в Минюсте России 29 

сентября 2014 г. N 34157); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94); 

 Положение об условиях приема по платным образовательным услугам обучения физическими 

лицами. 

 

1 . 2  Общая характеристика программы 
Основная п рограмма профессионального обучения специалистов среднего звена по 

профессии 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики», реализуемая КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», представляет собой систему 

документов, разработанную заместителем директора по УМР, методистом колледжа и 

председателем предметно-цикловой комиссии туризма, гостиничного сервиса и ДПИ на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии с учетом требований 

рынка труда, рассмотренную методическим советом учебного заведения и утвержденную 

директором колледжа. 

Основная программа профессионального обучения включает в себя требования к результатам 

освоения ОППО; документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса: учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, включая 

программы учебной и производственной практики; требования к условиям реализации ОППО, 

требования к контролю и оценке результатов освоения программы; контрольно-оценочные 

материалы. 

 

1.3 Нормативный срок освоения программы профессионального обучения 12480 

«Изготовитель художественных изделий из керамики» 

Срок освоения программы профессионального обучения по профессии 12480 «Изготовитель 

художественных изделий из керамики»   в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в Таблице 1. 

 

 



Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ОППО 

Наименование  

квалификации  

Срок освоения программы 

профессионального обучения в 

очной форме обучения  

Основное общее  

образование 

Изготовитель 

художественных 

изделий из керамики 

3 разряда 

78  часов 

 

1 . 4 Требования к обучающимся 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат об основном общем образовании. 

 

1.5  Согласование программы с работодателями. 

Основная программа  профессионального обучения в части структуры, содержания и контрольно-

оценочных средств согласована с работодателями – Галерея авторских работ  «АлтайТалантБийск» 

в лице ИП, организатора галереи Моисеевой И.М. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 

ПРОФЕССИИ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ» 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника:  

художественное проектирование и изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства; исполнение  бытовых предметов прикладного характера;  

производственно-технологическая деятельность; 

создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции; 

повышение уровня культуры и качества жизни населения.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

-произведения декоративно-прикладного искусства; 

-потребители товаров художественно-бытового и интерьерного назначения; 

-художественное исполнение объектов дизайна среды, промышленного дизайна, арт-

дизайна; 

-традиционные художественные производства, предприятия малого и среднего 

бизнеса; 

-посетители выставок, ярмарок, художественных салонов; 

организации культуры,  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения). 

- производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов 

прикладного характера на традиционных художественных производствах, в 

организациях малого и среднего бизнеса). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Требования к результатам освоения программы профессионального обучения 

 

В результате изучения учебных дисциплин обучающийся должен: 

 

Учебная дисциплина Требования к умениям 

(должен уметь) 

Требования к знаниям (должен 

знать) 

Основы рыночной экономики 

и предпринимательства 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели; 

рассчитывать сумму налога на 

добавленную стоимость; 

рассчитывать цену изделия. 
 

организационно-правовые 

формы для  открытия 

собственного предприятия 

основные виды налогов и 

порядок их расчета; 

понятие затрат, 

единовременные и текущие 

издержки; 

понятия «валовая прибыль» и 

«чистая прибыль»; 

компоненты бизнес-плана. 

Охрана труда выполнять санитарно-

технологические требования на 

рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы 

и требования к гигиене и 

охране труда;  

оказывать доврачебную 

помощь при несчастных 

случаях 

правила техники безопасности 

и охраны труда;  

нормативные документы по 

использованию применяемых 

технических средств;  

виды и периодичность 

инструктажа по технике 

безопасности и охране труда.  

Основы поиска работы самостоятельно составлять 

резюме, автобиографию, 

письмо с предложением услуг 

на замещение вакансии;  

вести телефонные переговоры 

с потенциальным 

работодателем;  

грамотно подавать себя при 

собеседовании с 

работодателем;  

правильно определять, и 

находить выход из 

конфликтной ситуации 

источники информации об 

организациях, оказывающих 

помощь при трудоустройстве;  

правила и методы поиска 

работы;  

требования к оформлению 

документов, необходимых для 

устройства на работу;  

права и обязанности 

участников трудового 

процесса;  

психологические аспекты 

взаимоотношений работника и 

работодателя;  

основы делового и 

профессионального этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изготовитель художественных изделий из керамики должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Код Наименование общих компетенций 

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

устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.                                                                                                                 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

Изготовитель художественных изделий из керамики должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Творческая и исполнительская деятельность 

ПК 1.1.  

Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале 

ПК 1.2.  
 Самостоятельно разрабатывать колористические решения 

художественно-графических проектов изделий из керамики 

ПК 1.3.  Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

ВПД 2 Производственно-технологическая деятельность 

ПК 2.1. Копирование бытовых изделий традиционного прикладного искусства 

ПК 2.2.  Варьировать изделия из керамики с новыми технологическими и 

колористическими решениями 

ПК 2.3.  Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия 

требованиям, предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и 

народного искусства 

ПК 2.4. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в 

профессиональной деятельности 
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3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план ОППО 12480 «Изготовитель художественных изделий из 

керамики» 

 
Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 
3.2  Рабочая программа профессионального обучения по профессии 12480 

«Изготовитель художественных изделий из керамики » 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

 2 

Тема 1.1. Экономика в 

жизни общества 

  

Содержание 1 

1 Экономика и её роль в жизни общества. 

Производство и экономика. 

1 

Практические занятия 1 

1 Разработка бизнес-идеи 

Самостоятельная работа 

Оформление презентации: Бизнес идея 

1 

Тема 1. 2. Правовые 

формы организации 

 

Содержание 1 

1 Предприниматель и предприятие. Бизнес-

планирование 

1 

Практические занятия 1 

1 Составление бизнес-плана 

Самостоятельная работа 1 

КОД 12480 «Изготовитель художественных изделий из 

керамики» 

 

Форма 

аттестации 

Количество 

часов 

 Общепрофессиональные дисциплины  4 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства зачет 2 

ОП.02 Охрана труда зачет 2 

 

Дисциплины специализации, дисциплины по 

выбору студента, устанавливаемые 

образовательным учреждением 

 34 

ОП.03 Основы поиска работы зачет 4 

ПМ.02 Изготовление художественных изделий из керамики  70 

МДК.01.01 Технология исполнения изделий из керамики зачет 34 

УП.01 Учебная практика зачет 18 

ПП.01 Производственная практика зачет 18 

 Всего  78 



 9 

Презентация:  Бизнес-план  

Раздел 2. Охрана 

труда 

 2 

Тема 2.1  Правила и 

нормы охраны труда 

Содержание 1 

1 Правила и нормы охраны труда 1 

Практические занятия 1 

1 Тестирование «Правила и нормы охраны труда» 

Самостоятельная работа 

Конспект «Правила и нормы охраны труда» 

1 

Тема 2.2  Техника 

безопасности, 

производственная 

санитария 

Содержание 1 

1 Требования безопасности. Инструктажи по технике 

безопасности 

1 

2 Нормативно-правовая база санитарно-

эпидемиологических требований по организации 

производства. Требования к личной гигиене мастера 

1 

Практические занятия 2 

1 Тестирование «Техника безопасности в 

производственной мастерской» 

2 Деловая игра «Правила и нормы производственной 

санитарии на рабочем месте» 

Самостоятельная работа 

Составление инструкций ТБ на рабочем месте 

2 

Раздел 3.  

Оборудование и 

инструменты 

 2 

Тема 3.1. 

Инструменты 
Содержание 1 

1 Инструменты мастера изготовителя 

художественных изделий из керамики 

1 

Практические занятия 1 

1 Составление списка необходимых инструментов из 

представленного перечня 

Самостоятельная работа 

Сообщение Инструктаж по ТП при работе со 

специнструментом 

1 

Тема 3.2 

Оборудование 

Содержание 1 

1 Оборудование мастерской по изготовлению 

художественных изделий из керамики 

 

Практические занятия 1 

1 Работа с оборудованием мастерской 

Самостоятельная работа 

Работа с паспортами оборудования 

1 

Раздел 4. 

Материаловедение 

 4 

Тема 4.1. Сырьевые 

материалы 

для производства 

художественной 

керамики 

Содержание 2 

1 Пластичные материалы. Отощающие материалы. 

Плавни 

1 

Практические занятия 1 

1 Определение свойств глины 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения: «Залежи глины на территории 

Алтайского края и Республики Алтай» 

1 

Тема 4.2. Материалы Содержание 2 
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для декорирования 

изделий 

художественной 

керамики 

1 Составы и свойства глазурей. Пигменты. Ангобы. 

Керамические краски. Люстры. 

1 

Практические занятия 1 

1 Определение материалов для декорирования 

керамики  

Самостоятельная работа 

Презентация:  «Сырьевые материалы для изготовления 

глазурей» 

1 

Раздел 5. Технология 

заготовки сырья и 

приготовления 

материалов 

 2 

Тема 5.1. Подготовка 

сырьевых материалов 

Содержание 1 

1 Добыча, обогащение, хранение 1 

2 Предварительная обработка сырьевых материалов. 

Приготовление шликера. 

1 

Практические занятия 1 

1 Приготовление глины для формования 

Самостоятельная работа 

Доклад: «Предварительная обработка сырья» 

1 

Тема 5.2. 

Приготовление 

керамической массы и 

глазурей 

Содержание 1 

1 Составы глиняного теста для пластического 

формования. Состав керамической массы для литья 

1 

2 Приготовление глазурей  1 

Практические занятия 1 

1 Приготовление ангобов 

2 Подготовка сообщения по теме: «Приготовление 

декоративных глазурей» 

Самостоятельная работа 

Доклад: «Применение глазурей в традиционных промыслах 

керамического производства» 

1 

Раздел 6. 

 Проектирование 

изделий  

 4 

Тема 6.1. 

Проектирование 

художественного 

образа  

Содержание 2 

1 Проектирование художественного образа 

керамического изделия. 

 

2 

Практические занятия 1 

1 Выполнение линейных и тоновых набросков 

изделия. 

Самостоятельная работа 

Обосновать 

1 

Тема 6.2.Эскиз  

изготавливаемого 

изделия. 

Содержание 2 

1 Обмерный чертеж. Цветная графика. 2 

Практические занятия 1 

1 Выполнение графического планшета (обмерный 

чертеж, цветной эскиз изделия)  

Самостоятельная работа 

Доклад: « Художественные образы народных 

1 
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промыслов России» 

Раздел 7. Технология 

изготовления изделий   

 22 

Тема 7.1 Технология 

изготовления 

рельефов 
  

Содержание 2 

1 Текстурное (скульптурное) декорирование. 

Тиснение. Гравировка. Налепные узоры. 

Сграффито. Инкрустация. 

2 

2 Рельефы в художественной керамике. Этапы 

изготовления барельефа. Применение рельефов из 

керамики. Особенности экспонирования 

керамических рельефов.  

2 

Практические занятия 4 

1 Выполнение текстурного декорирования. Тиснение. 

Лощение. 

1 

2 Налепные узоры и прорезка для пластины. 1 

3 Гравировка. Инкрустация. 1 

4 Сграффито. 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения: «Разнообразие технологий 

художественной керамики» 

Подготовка презентации: Архитектурная художественная 

керамика 

Составить технологическую карту: Изготовление рельефа 

Подготовка сообщения: «Оттиск рельефа по гипсовой 

форме» 

Подготовить доклад: Галерея современных художников 

керамистов. 

2 

Тема 7.2 Технология 

ручного формования 

объемных изделий из 

керамики 

Содержание 2 

1 Народная глиняная игрушка. Этапы изготовления 

игрушки-свистульки. Декорирование народной 

традиционной игрушки. 

6 

2 «Жгутовая техника».  Технология формования по 

веревочной болванке. Формование изделия из 

пласта. Штамповка. 

8 

Практические занятия 6 

1 Изготовление народной глиняной 

игрушки. 

2 

2 Лепка игрушки-свистульки. 2 

3 Декорирование народной традиционной 

игрушки. 

2 

4 Ручное формование изделия. 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации: «Традиционная глиняная 

игрушка» 

Подготовить доклад:Традиционное декорирование сосудов  

на территории Алтайского края 

Выполнение индивидуального практического задания 

7 

Тема 7.3 Модельно - 

формовочное дело. 

Литье. 

Содержание 6 

1 Гипсовая модель. 2 

2 Литье тонкостенных изделий в художественной 

керамике. Оправка. Шлифовка. Сушка.  

4 
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Практические занятия 2 

1 Изготовление гипсовой  формы. 

2 Глиняное литье. 

Самостоятельная работа 

Выполнение индивидуального практического задания 

Подготовить сообщение: Оправка тонкостенных изделий. 

 Подготовить сообщение: «Автоматизированные и 

механизированные линии для производства фарфоровых и 

фаянсовых изделий» 

2 

Тема 7.4 Технология 

изготовления 

гончарных изделий 

 

Содержание 8 

1 Работа на гончарном круге. Способы центрования 

глиняного кома. Постановка рук. Формирование 

дна. Вытягивание стенки сосуда.  Формирование 

кромки сосуда. Сужение сосуда.  Формирование 

профиля сосуда. Формирование горлышка сосуда. 

2 

2 Технология формования сосуда простой круглой 

формы.Формования сосуда малой формы с длинным горлом.  

Технология формования сосуда средней формы на гончарном 

круге. Приемы декорирования сосуда при помощи действия 

гончарного круга. Сушка.Оправка гончарных изделий. Лщение. 

  

 

2 

3 Технология формования сложной формы на 

гончарном круге. Формование деталей на 

гончарном круге.  Приставка деталей к гончарным 

формам. Технология формования изделия по 

шаблону. Создание набора гончарных изделий. 

Оправка гончарных изделий сложной формы. 

Шлифовка. Установка гончарных изделий в печь. 

Обжиг. 

2 

4 Изготовление копий традиционных народных 

изделий из керамики. Формование кринки, 

кувшина «жбан», кумгана, квасника. Обжиг 

гончарных изделий. Томление. Обвар. 

2 

Практические занятия 4 

1 Центрование глиняного кома.  Формирование дна. 

Вытягивание стенки сосуда.  Формирование кромки 

сосуда. 

2 Сужение сосуда.  Формирование профиля сосуда. 

Формирование горлышка сосуда. 

3 Формование  сосуда простой круглой формы. 

4 Формования сосуда малой формы с длинным 

горлом.   

5 Формования сосуда средней формы на гончарном 

круге. 

6 Декорирование  сосуда при помощи действия 

гончарного круга. 

7 Сушка и оправка гончарных изделий. 

8 Шлифовка гончарных изделий. 

9 Формование сложной формы на гончарном круге. 

10 Формование деталей на гончарном круге.  

Приставка деталей к гончарным формам. 

11 Оправка гончарных изделий сложной формы. 

12 Формование кринки на гончарном круге. 
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Самостоятельная работа 

Составить инструкции эксплуатации основного 

оборудования мастерской  керамики 

Составить инструкции дополнительного оборудования 

мастерской  керамики 

Подготовить сообшение: Соблюдение правил техники 

безопасности при работе в керамической мастерской 

Подготовить презентацию: Традиционное декорирование 

сосудов  на территории Алтайского края 

4 

Тема 7.5 Технология 

декорирования 

керамических 

изделий 

Содержание 4 

1 Виды текстурного и фактурного декорирования  

гончарных изделий. Фроттаж.  Декорирование 

гончарных изделий  ангобами.  Разнообразие 

техник: пастилаж,  фляндровка,  мраморизация. 

Пульверизация.  Аэрография в художественной 

керамике. Технология росписи  солями. Роспись 

сосуда подглазурными красками. Декорирование 

сосуда глазурью. Способы нанесения глазури. 

Разнообразие техник декорирования. 

1 

2 Восстановительный и политой обжиг. Декоративные 

глазури и эмали.  

1 

3 Надглазурная роспись. 1 

4 Способы реставрации керамических изделий. 1 

Практические занятия 4 

 1 Текстурное декорирование гончарных изделий. 

2 Фроттаж. Роспись солями. 

3 Роспись ангобами. Пастилаж. Фляндровка. 

4 Декорирование сосуда при помощи краскопульта, 

аэрографа. 

5 Роспись сосуда подглазурными красками. 

Декорирование глазурью. 

6 Роспись надглазурными красками. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение: Томление 

Подготовить презентацию:Особенности монументальной 

керамической живописи 

Подготовить сообщение: Глазури и их влияние на 

свойство керамики 

Подготовить презентацию: Применение декоративных 

глазурей. 

Подготовить сообщение: Разнообразие техник 

декорирования. 

Подготовить сообщение: Декорирование люстрами. 

Подготовить сообщение:Реставрация керамических 

изделий. 

Подготовить сообщение:Причины и способы устранения 

неисправностей при скульптурном декорировании 

4 

Раздел 8.  
Основы поиска работы 

 6 

Тема 8.1Рынок труда. 

Поиск работы. 

Содержание 4 

1 Источники поиска работы. Правовые аспекты 

трудоустройства. 

2 
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Практические занятия 2 

1 Исследование вакансий на бирже труда 

Самостоятельная работа 

Разработать дневник поиска работы, начать работу по 

формированию базы данных работодателей. Поиск 

работы 

1 

Тема 8.2Резюме  Содержание 2 

1 Резюме: понятие, особенности разработки. 

Телефонные переговоры. Собеседование: 

подготовка и прохождение. 

1 

Практические занятия 1 

Разработка резюме 

Самостоятельная работа 

Написание резюме и сопроводительного письма. Поиск 

работы. Работа в программах Microsoft: изготовление и 

распечатка различных видов резюме. Поиск работы. 

2 

Учебная практика 18 

Тема 

1.Проектирование 

керамических 

изделий разного 

ассортимента 

1 Проектирование художественного образа изделия 2 

2 Обмерный чертеж 

Тема 2. Технология 

изготовления 

рельефов 

1 Скульптурное декорирование. Тиснение.  4 

2 Налепные узоры. Гравировка. Цветные рельефы 

Тема 3.  Технология 

ручного формования 

объемных изделий из 

керамики 

1 Лепка изделия из целого куска глины. Жгутовое 

формование. Формование изделия из пласта. 

Формование изделия по шаблону. Штамповка. 

4 

Тема 4.  Модельно - 

формовочное дело. 

Литье. 

1 Изготовление гипсовой формы.  2 

2 Литье. Оправка и сушка тонкостенных изделий.  

Тема 5.  Технология 

изготовления 

гончарных изделий 

1 Изготовление простой гончарной формы. Приемы 

работы на гончарном круге.  

4 

2 Декорирование гончарных изделий. Сушка и обжиг 

гончарных изделий. Утильный обжиг.  

Тема 6.  Технология 

декорирования 

керамических 

изделий 

 Цветное декорирование керамики. Глазурование. 

Роспись. Политой обжиг.  

2 

Производственная практика  18 

Тема 1.  

Проектирование 

художественного 

изделия 

1 Проектирование художественного образа изделия. 

Выполнение линейных набросков изделия. 

Выполнение набросков изделия в тоне. 

Композиционное построение рисунка изделия на 

листе бумаги. Выполнение рисунка изделия с 

изображением декоративных элементов. Нанесение 

теней и света. Выполнение рисунка изделия в цвете. 

Выполнение обмерного чертежа изделия. 

4 

2 Выполнение  эскиза изделия в технике «лессировки» 

(отмывки). 
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Подготовка материалов для «лессировки». 

Поэтапное выполнение «лессировки» изображения 

Тема 2.  Изготовление 

художественного 

изделия 

1 Подготовка материалов для изготовления изделия 

соответственно технологии. Инструктаж по ТБ. 

Подготовка рабочего места и инструментов для 

художественной деятельности соответственно 

технологии.  Сортировка материалов. 

Технологическая обработка материала  

10 

2 Изготовление основных элементов композиции 

изделия соответственно технологии. Создание 

основного объема (каркаса) композиции в 

материале соответственно технологии изготовления 

изделия. 

Придание формы  изделию соответственно 

технологии. Обработка деталей формы. Зачистка 

выделенных элементов (шлифование). Вырезание 

основных форм, элементов  заготовок.  Выполнение 

мелких элементов на заготовке. Доводка элементов. 

Сушка 

3 Декорирование изделия соответственно технологии. 

Сборка деталей (элементов) в единую композицию 

изделия. Выполнение технологического процесса 

декорирования композиции изделия 

4 Тиражирование продукции. Выполнение 

технологического процесса изготовления изделий 

методом тиражирования 

Тема 3.  Технология 

декорирования 

керамического 

изделия 

1 Роспись керамики. Глазурование ручным способом 

и методом пульверизации. 

4 

2 Роспись надглазурными красками. Политой обжиг.    

Всего 78 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

4.1 Ресурсное обеспечение реализации ОППО 

4.1.1 Кадровое обеспечение по профессии  12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 

УД, ПМ 

по 

учебному 

плану 

 

Наименование 

 циклов,разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 

 

Образование, 

специальность, 

квалификация 

Категор

ия 

 

Стаж, лет Повышение квалификации, стажировка Примечание 

 Общ

ий 

Педа

гогич

еский 

Год Направление 

Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 

 

Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательств
а 

Клисмкина 

Светлана  

Борисовна 

- Семипалатинский 

педагогический 

институт, 
1986,«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и литературы; 

-Университет 

«Кайнар» 

г. Семипалатинск, 

2000,  

«Юриспруденция» 

юрист 

Высшая 33 33 01.2018 

 

 
 

 

 

 

02.2018 

- ООО "Западно-Сибирский 

межрегиональный центр" 

г.Бийск "Организация 
проектной и исследовательской 

деятельности студентов в 

условиях ФГОС(на материале 

дисциплин учреждений 

СПО)",72ч 

ООО «Русская трапеза» 

Стажировка: 

- Организация 

производственного процесса на 

предприятии 

- Стили и методы управления 

- Бизнес-планирование 

Почетная грамота 

Минобрнауки 

Алтайского края, 
2018 

ОП.03 Основы поиска 

работы 

ОП.02 Охрана труда Шевцова  
Наталия  

Александровна 

Сыктывкарский 
государственный 

университет, 2006, 

художественный 

руководитель 

творческого 

коллектива 

(декоративно-

прикладного), 

преподаватель по 

специальности 

народное 
художественное 

творчество, с 

Высшая 18 14 2008 
 

 

 

 

 

15.04-

19.04.19 

 

 

 

 
 

 

 КПК  «Проектирование 
образовательного процесса на 

основе модульно-

компетентностного подхода», 

ГОУ ВПО СибГТУ  г. 

Новосибирск, 72 ч.; 

2019 – ПК по ДПП 

«Организация обучения и 

социально- психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 32 ч.; 

 

ПМ.01 Изготовление 

художествен-

ных изделий из 

керамики 
МДК.01.01 Технология 

исполнения 

изделий из 

керамики 
УП.01 Учебная 

практика 
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01.09.2007 г., 

преподаватель высшей 

категории; 

 

2019 

 

 

 

 

 

25.11.19 

 
 

 

 

 

 

15.01-

10.02.20 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.20
20 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

Стажерская практика  по теме 

«Непрерывное 

профессиональное образование 

в традиционном прикладном 

искусстве», КГБПОУ «АПТ», 

г.Барнаул, 8ч.; 

КПК в ООО «Западно-

сибирский межрегиональный 
образовательный центр» по 

ДПП «Использование 

стандартов WjrldSkills при 

реализации ФГОС по ТОП-50», 

36 ч.; 

2020 - Стажировка в студии 

художественного стекла ИП 

Л.Н. Кондрюкова  по темам: 

1.Основные виды народного и 

декоративно-прикладного 

искусства 
2. Экстерьер. Интерьер 

3. Анималистическая 

скульптура 

4. Художественная керамика 

5. Способы художественной 

обработки древесины 

6. Художественная обработка и 

роспись ткани 

7. Художественная обработка 

стекла 

Стажерская практика  по теме 
«Использование гибких 

образовательных технологий и 

гибкого содержания 

образовательной программы в 

системе СПО: проблемы, 

перспективы»,  КАУДПО 

«АИРО им. А.М.Топорова».г. 

Барнаул 8ч.; 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Ремесленная керамика» 
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4.1.2 Учебно-методическое обеспечение по профессии 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 

 
УД, ПМ 

по 

учебному 

плану 

 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя 

 

Наименование методических пособий 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательской 

деятельности  

Климкина С.Б учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники, практикумы: 

1. Лапуста, М.Г., Старостин, Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник.   М.: ИНФРА-М, 2011, 454 с.; 

2. Блок М.Е., Райских Т.Н. Основы рыночной экономики. Практикум. – Барнаул: КГБУ ДПО АКИПКРО, 

2016 

ОП.02 Охрана труда Шевцова Н.А. - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 
- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1.Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко.—М. : КНОРУС, 2016. —182 с. 

— (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-406-04519-0 

ОП.03 Основы поиска работы Климкина С.Б - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы по темам программы; 

- презентации  по темам программы 

ПМ.01 Изготовление 

художественных 

изделий из керамики 

Шевцова Н.А.  

МДК.01.01 Технология исполнения 

изделий из керамики 

- учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 
- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Буббико Дж., Круус Х. Керамика: техники, материалы, изделия/Пер. с итал. – М.: Ниола Пресс, 2006 

2. Бурдейный, М.А. Искусство керамики. – М.: Профиздат, 2009 

3. Народные художественные промыслы/ Сост.В.П Антонов. – М.: Интербук, 2010. 

4. Мэрилин Скотт, Керамика. Энциклопедия. - Издательство: Арт-Родник, 2012 г.  

5. Энциклопедия народного умельца.-М,2000 

1.  

УП.01 Учебная практика - учебно-методический комплекс преподавателя; 
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- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Брайан Сентенс. Керамика. Путеводитель по традиционным техникам мира. – М.: Астрель, АСТ, 2005 

2.     Химическая технология керамики. Авторы: Н.Т. Андрианов, В.Л. Балкевич, А.В.,Беляков, А.С. 

Власов,  И.Я. Гузман, Е.С. Лукин, Ю.М. Мосин, Б.С. Скидан. - Изд.: «Стройматериалы», 2011 

ПП.01 Производственная 

практика 
 - учебно-методический комплекс преподавателя; 

- комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов, иллюстраций и др.; 
- информационно-коммуникативные средства; 

- видео и аудио материалы ко всем темам программы; 

- учебники: 

1. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика. –М.: «Интербук-бизнес», 2011. – 146 с. 

2. Долорес Рос. Керамика. – М.: АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2005  

3. Поверин А. Гончарное дело. Энциклопедия (новое издание). М.: ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2015 - 160 с.: ил. 

4. Поверин А.И Гончарное искусство, М. Издательский Дом МГУКИ, 2011 г. – 160 с.: 

ил. 

 

1.3. Материально- техническое обеспечение по профессии 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» 

 Кабинеты 

1 Социально-экономические дисциплины 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Мастерские 

1 Мастерская "Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства (художественная керамика)» 

 Фонды 

1 Фонд оригиналов 

 

 

Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  

занятий   

№ 

п/п 

Вид образовательной программы, 

наименование дисциплины, модуля в 

соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий с перечнем основного оборудования 
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1 2 3 

1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

Кабинет №304 Экономика 

Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

2 Основы поиска работы Кабинет №304 Экономика 

Компьютер  

Телевизор LЕD  47" 

3 Охрана труда Кабинет№ 208Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

Доска классная /стенд передвижной/ 

4 Технология исполнения изделий из 
керамики 

Кабинет №1, №2 «Мастерская «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного  

и народного искусства  (художественная керамика)» 

Круг гончарный                                          

Круг гончарный малый                               

Печь для обжига                                         

Печь  СНЗ  

Измеритель температуры   

Шкаф компановочный                                

Мельница двухполковая                            

Вентиляционное оборудование                

Вентиляционная установка                       

Лабораторное оборудование:  фильтропресс,  мельница мокрого помола      Краскотерка                                                

Барабан для помола                                    

Краскопульт                                                 

Фен                                                                 

Дрель электрическая                                    

Огнетушитель                                               

Стеллаж                                                        
5 Учебная практика  Кабинет №1, №2 «Мастерская «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного  

и народного искусства  (художественная керамика)» 

Круг гончарный                                          

Круг гончарный малый                               

Печь для обжига                                         

Печь  СНЗ  

Измеритель температуры   

Шкаф компановочный                                
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Мельница двухполковая                            

Вентиляционное оборудование                

Вентиляционная установка                       

Лабораторное оборудование:  фильтропресс,  мельница мокрого помола      Краскотерка                                                

Барабан для помола                                    

Краскопульт                                                 

Фен                                                                 

Дрель электрическая                                    

Огнетушитель                                               

Стеллаж                                                        
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Организация итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен квалификационный. 

 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности. 

 Квалификационный экзамен проводится в мастерской  «Технология исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства  (художественная керамика)»  в 

присутствии членов экзаменационной комиссии. 

 Материалы для изготовления изделия, оборудование и инструменты предоставляет 

колледж. 

 

Практическое задание квалификационного экзамена 

1. Выполнение  копии традиционного народного изделия из керамики – горшочек с  

крышкой 

 

Оценивание исполненного изделия проводится комиссией по следующим критериям: 

5(отлично) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения изделия подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения изделия подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения изделия рабочее место содержится в порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Подбор материала осуществлен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Формование тулова исполнено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Стенка тулова  исполнена самостоятельно в соответствии с заданием. 

Формирование горлышка формы исполнено самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Формование крышки исполнено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Оправка изделия исполнена самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Декорирование изделия исполнено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

4(хорошо) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения изделия подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения изделия подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения изделия рабочее место содержится в порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Подбор материала осуществлен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Формование тулова исполнено с незначительной помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Стенка тулова  исполнен с незначительной помощью мастера в 
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соответствии с заданием. 

Формирование горлышка формы исполнено с незначительной 

помощью мастера в соответствии с заданием. 

Формование крышки исполнено с незначительной помощью мастера 

в соответствии с заданием. 

Оправка изделия исполнена с незначительной помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Декорирование изделия исполнено с незначительной помощью 

мастера в соответствии с заданием. 

3(удовлетворительно) Рабочее место подготовлено самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Материал для исполнения изделия подобран самостоятельно в 

соответствии с заданием. 

Инструмент для исполнения изделия подобран  и разложен 

самостоятельно в соответствии с заданием. 

В процессе исполнения изделия рабочее место содержится в порядке. 

Работа выполняется исправными инструментами. 

Соблюдены правила техники безопасности.  

Подбор материала осуществлен самостоятельно в соответствии с 

заданием. 

Формование тулова исполнено с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Стенка тулова  исполнен с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Формирование горлышка формы исполнено с помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

Формование крышки исполнено с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Оправка изделия исполнена с помощью мастера в соответствии с 

заданием. 

Декорирование изделия исполнено с помощью мастера в 

соответствии с заданием. 

2 (не 

удовлетворительно) 

Задание не выполнено 

 


