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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы для разработки программы по курсу по 
профессии 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики»

1.2. Нормативную правовую базу составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 464;
-Положение об оказании платных образовательных услуг
1.1. Настоящее положение регулирует условия приема на обучение по 
дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой 
стоимости обучения физическими или юридическими лицами в КГБПОУ «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее колледж).
1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273;
( с изменениями и дополнениями);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказ Министерство Образования и науки Российской Федерации от 25 октября 
2013
г. п 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 
по
дополнительным образовательным программам»;
- Приказ Министерство Образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 
г. п
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Закон РФ "О защите прав потребителей";



1.2.  Общая характеристика программы
Программа подготовки регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки слушателя по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочую программу и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.3. Нормативный срок освоения 1 месяц (78 часов)
1.4.  Требования к слушателю

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

1.5. Согласование программы с работодателями.
Программа подготовки согласована с работодателями: ООО «Декор и галерея» в 
лице директора Кондрюковой Л.Н

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЛУШАТЕЛЯ
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 основной образовательной программы
Изготовитель художественных изделий из керамики должен обладать 
компетенциями, включающими в себя способность:

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

ОК 1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

ОК 2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность

ОК 3 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 4. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 5. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности



3.ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план по профессии 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики»

12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики»

Теоретическое обучение
Общепрофессиональные дисциплины 4

1 Основы рыночной экономики и предпринимательства 2
2 Охрана труда 2

Специальные дисциплины 34
3 Оборудование и инструменты 2
4 Материаловедение 4
5 Технология заготовки сырья и приготовления материалов 2
6 Проектирование изделий 4
7 Технология изготовления изделий 22

Дисциплины специализации, дисциплины по выбору 
студента, устанавливаемые образовательным учреждением

4

8 Основы поиска работы 4
Производственная (профессиональная) практика 36
Производственное обучение 18(уп) 

18(пп)

ВСЕГО 78
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Форма завершения обучения - квалификационный экзамен

3.2 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по профессии 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики »

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровен
ь
освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1.
Основы рыночной экономики и 
предпринимательства

2

Тема 1.1. Экономика в жизни 
общества

С о д е ■о ж а н и е 1
1 Экономика и её роль в жизни общества. Производство и экономика. 1 2

Практические занятия 1
1 Разработка бизнес-идеи
Самостоятельная работа
Оформление презентации: Бизнес идея

1

Тема 1. 2. Правовые формы 
организации

Соде ■о ж а н и е 1
1 Предприниматель и предприятие. Бизнес-планирование 1 2

Практические занятия 1
1 Составление бизнес-плана
Самостоятельная работа
Презентация: Бизнес-план

1

Раздел 2. Охрана труда 2
Тема 2.1 Правила и нормы 
охраны труда

Содержание 1
1 Правила и нормы охраны труда 1 2
Практические занятия 1
1 Тестирование «Правила и нормы охраны труда»
Самостоятельная работа 1
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Конспект «Правила и нормы охраны труда»
Тема 2.2 Техника 
безопасности,
производственная санитария

Соде ржание 1
1 Требования безопасности. Инструктажи по технике безопасности 1 2
2 Нормативно-правовая база санитарно-эпидемиологических требований по 

организации производства. Требования к личной гигиене мастера
1 2

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 2
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 2
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 2
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 для Содержание 2
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декорирования изделий 
художественной керамики

1 Составы и свойства глазурей. Пигменты. Ангобы. Керамические краски. Люстры. 1 2
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

Соде ■о ж а н и е 1
1 Добыча, обогащение, хранение 1 2
2 Предварительная обработка сырьевых материалов. Приготовление шликера. 1 2
Практические занятия 1
1 Приготовление глины для формования
Самостоятельная работа

Доклад: «Предварительная обработка сырья»
1

Тема 5.2. Приготовление 
керамической массы и глазурей

Соде ржание 1
1 Составы глиняного теста для пластического формования. Состав керамической 

массы для литья
1 3

2 Приготовление глазурей 1 2
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

Соде ■о ж а н и е 2
1 Проектирование художественного образа керамического изделия. 2 2

Практические занятия 1
1 Выполнение линейных и тоновых набросков изделия.
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Самостоятельная работа
Обосновать

1

Тема 6.2.Эскиз
изготавливаемого изделия.

С о д е ржание 2
1 Обмерный чертеж. Цветная графика. 2 3

Практические занятия 1
1 Выполнение графического планшета (обмерный чертеж, цветной эскиз изделия)
Самостоятельная работа
Доклад: « Художественные образы народных промыслов России»

1

Раздел 7. Технология 
изготовления изделий

22

Тема 7.1 Технология 
изготовления рельефов

Соде ржание 2
1 Текстурное (скульптурное) декорирование. Тиснение. Гравировка. Налепные 

узоры. Сграффито. Инкрустация.
2 3

2 Рельефы в художественной керамике. Этапы изготовления барельефа. 
Применение рельефов из керамики. Особенности экспонирования керамических 
рельефов.

2 3

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

Соде ржание 2
1 Народная глиняная игрушка. Этапы изготовления игрушки-свистульки. 

Декорирование народной традиционной игрушки.
6 2

2 «Жгутовая техника». Технология формования по веревочной болванке. 8
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Формование изделия из пласта. Штамповка.
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.

Соде ржание 6
1 Гипсовая модель. 2 2
2 Литье тонкостенных изделий в художественной керамике. Оправка. Шлифовка. 

Сушка.
4

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

Соде ржание 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 1

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. Лощение.

2 2

3 Технология формования сложной формы на гончарном круге. Формование 2 3
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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.

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.
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

1
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керамике. Технология росписи солями. Роспись сосуда подглазурными 
красками. Декорирование сосуда глазурью. Способы нанесения глазури. 
Разнообразие техник декорирования.

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
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
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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 1 Проектирование художественного образа изделия 2
керамических изделий разного 
ассортимента

2 Обмерный чертеж

Тема 2. Технология 1 Скульптурное декорирование. Тиснение. 4
изготовления рельефов 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 - 1 Изготовление гипсовой формы. 2
формовочное дело. Литье. 2 Литье. Оправка и сушка тонкостенных изделий.
Тема 5. Технология 1 Изготовление простой гончарной формы. Приемы работы на гончарном круге. 4
изготовления гончарных 
изделий

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).
Подготовка материалов для «лессировки». Поэтапное выполнение «лессировки»
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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 ПДПО
4.1 Кадровое обеспечение по профессии ДПО 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики »

№
п/п

Уровень, ступень 
образования, вид 

образовательной программы 
(дополнительная), 

специальность, направление 
подготовки, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом

Характеристика педагогических работников
Фамилия, 

имя, 
отчество, 

должность 
по штатному 
расписанию

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании

Ученая
степень,
ученое

(почетное)
звание,

квалификаци
онная

категория

Стаж педагогической 
(научно-педагогической)

Основное 
место работы, 

должность

Условия 
привлеч 
ения к 

педагоги 
ческой 
деятель 
ности

всего в т.ч. 
педагогической

всего в т.ч. по 
указанному 
предмету, 

дисциплине, 
(модулю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Профессиональная подготовка

12480 Изготовитель 
художественных изделий из 
керамики

1 Основы рыночной экономики 
и предпринимательской 
деятельности

Климкина
Светлана
Борисовна

Алтайский 
государственны 
й технический 
университет, 
спец .Экономика 
и управление на 
пред-и, квал-я 
экономист-

Высшая
категория

17 17 17 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Штатн
ый
работн
ик
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2 Охрана труда Докучаев Бийский
Сергей Г осударственный
Семенович Педагогический

институт
Учитель физики и
математики



39 22 22 КГБПОУ Штатны
«АКПТиБ» й
Инженер по ТБ работай

к
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3 Оборудование и инструменты Шевцова
Наталия
Александров
на

Сыктывкарский 
государственны 
й университет, 
2006,
художественны 
й руководитель 
творческого 
коллектива 
(декоративно
прикладного), 
преподаватель 
по
специальности 
народное 
художественное 
творчество, с 
01.09.2007 г., 
преподаватель 
высшей 
категории

Высшая
категория

13 13 13 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Штатн
ый
работн
ик

4 Материаловедение Шевцова
Наталия
Александров
на

Сыктывкарский 
государственны 
й университет, 
2006,
художественны 
й руководитель 
творческого

Высшая
категория

13 13 13 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Штатн
ый
работн
ик
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5 Технология и заготовки 
сырья и приготовления 
материалов

Шевцова
Наталия
Александров
на

Сыктывкарский 
государственны 
й университет, 
2006,
художественны 
й руководитель

Высшая
категория

13 13 13 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Штатн
ый
работн
ик

6 Проектирование изделий Шевцова
Наталия
Александров
на

Сыктывкарский 
государственны 
й университет, 
2(Ю6,
пудожественны 
п руководитель

Высшая
категория

13 13 13 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Штатн
ый
работн
ик
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7 Технология изготовления Шевцова Сыктывкарский Высшая 13 13 13 КГБПОУ Штатн
изделий Наталия

Александров
на

государственны 
й университет, 
2006,
художественны 
й руководитель 
творческого 
коллектива 
(декоративно
прикладного), 
преподаватель 
по
специальности 
народное 
художественное 
творчество, с 
01.09.2007 г., 
преподаватель 
высшей 
категории

категория «АКПТиБ» 
Преподаватель 
дисциплин 
профессиональ 
ного цикла

ый
работн
ик
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8 Основы поиска работы Шевцова
Наталия
Александров
на

Сыктывкарский 
государственны 
й университет, 
2006,
художественны 
й руководитель 
творческого 
коллектива 
(декоративно
прикладного),

Высшая
категория

13 13 13 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Штатн
ый
работн
ик

9 Производственное обучение Шевцова
Наталия
Александров
на

Сыктывкарский 
посударственны 
й университет, 
2006,
художественны 
й руководитель 
0ворческого 
полпоктивт 
(декоративно
прикладного),

Высшая
категория

13 13 13 КГБПОУ
«АКПТиБ»
Преподаватель
дисциплин
профессиональ
ного цикла

Штатн
ый
работн
ик
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4.2 Учебно-методическое обеспечение по профессии ДПО 12480 «Изготовитель художественных изделий из
керамики»

№ п/п Наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 

планом

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы
Количество
экземпляро

в

Число
обучающихс

я
одновременн

о
изучающих

предмет,

1 2 3 4 5
12480 Изготовитель 
художественных изделий 
из керамики

1. Основы рыночной 
экономики

1. Кoзнoчевскoя Г.Б.Экономическoя теория: учебник 
для колледжей. -  Ростов н/Д: Феникс, 2006

1 8

2. Основы
предпринимательской
деятельности

1.Асаул А.Н. Организация предпринимательской 
деятельности: учебник, СПб, Питер, 2003

1 8

3. Охрана труда 1. Арустамов Э.А.. Охрана труда: справочник, -  М.: 
Дашков и К, 1990.
2. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я: 
Практическое пособие / О.С. Ефремова. - М.: Альфа- 
Пресс, 2013

2 8
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4. Оборудование и 
инструменты

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

2 8

5. Материаловедение 1. Народные художественные промыслы/ Сост.В.П 
Антонов. -  М.: Интербук, 2010.
2. Мэрилин Скотт, Керамика. Энциклопедия. - 
Издательство: Арт-Родник, 2012 г. - 192 с

4 8

6. Технология заготовки сырья 
и приготовления материалов

1. Энциклопедия народного умельца.-М,2000
2. Брайан Сентенс. Керамика. Путеводитель по 
традиционным техникам мира. -  М.: Астрель, АСТ, 
2005
3. 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 -  496 с.

2 8
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7. Проектирование изделий 1. Народные художественные промыслы России: 
история, география и культура /
Аманжолова Д. А. и др. — М., 2012 г. — 291 с.
2. О своеобразии сервизных форм в мейсенском 
фарфоре эпохи барокко. // Вестник 
МГУКИ, 2011. -  с. 12-16
3. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция . — Ростов 
н/Д : Феникс, 2011. — 368 с.
4. Паранюшкин, Р. В. Композиция: теория и практика 
изобразительного искусства / Р. Паранюш- кин. — Изд. 
2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 79, [4] с. : ил. — 
(Школа изобразительных искусств).
5. Беляева С.Е.Основы изобразительного искусства и 
художественного проектирования. -  М.: Академия, 
2012.

4 8

8. Технология изготовления 
изделий

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.

5 8

9. Основы поиска работы 1. Твоя профессиональная карьера. -  М.: Просвещение, 
2013

4 8
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10. Производственное обучение 1. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А.Технология 36 8
производства и декорирование художественных
керамических изделий. -  М.: Высш. шк., 2005.
2. Бурдейный, М.А. Искусство керамики. -  М.:
Профиздат, 2009
3. Фишер Диана. Расписываем керамику. -М.: АСТ,
2008
4. Иманов Г.М., Косов В.С., Смирнов Г.В.
Производство художественной керамики. -  М.: Высш.
шк., 2005г.
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4.3 Материально- техническое обеспечение по профессии ДПО 12480 «Изготовитель художественных изделий из
керамики»

№
п/п

Уровень, ступень образования, 
вид

образовательной программы 
(дополнительная), направление 

подготовки, профессия, 
наименование предмета, 

дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 

оборудования

Фактический 
адрес 

учебных 
кабинетов и 

объектов

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.)

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливаю 
щих 

документов

1 2 3 4 5 6

1. “Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы, 
направление подготовки, 
специальность, профессия”

Предметы, дисциплины (модули):
12480 Изготовитель 
художественных изделий из 
керамики
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1. Основы рыночной экономики Кабинет общественных 
дисциплин 
Компьютер Сканер 
Принтер Мультимедийный 
проектор

Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая

2. Основы предпринимательской 
деятельности

Кабинет общественных Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая

дисциплин
Компьютер Сканер 
Принтер Мультимедийный 
проектор

3. Охрана труда Кабинет общественных Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая

дисциплин
Компьютер Сканер Принтер 
Мультимедийный проектор
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4. Оборудование и инструменты Мастерская "Технология
исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства"
(художественная керамика)»:
Мельница двухполковая
Гончарный круг
Печь
Огнетушитель,
Вентиляционное оборудование
Вентиляционная установка
краскопульт,
Лабораторное оборудование:
Фильтропресс,
Мельница мокрого помола,

Краскотерка,
Барабан для помола,
Фен,
Дрель электрическая,
Скульптурные стеки,
Сито.
Кабинет «Цветоведение.
Рисунок»:
Телевизор



Ул.Советска
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая
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5. Материаловедение Мастерская "Технология 
исполнения изделий 
декоративно-прикладного и 
народного искусства" 
(художественная керамика)»: 
Образцы глины 
Нефилин 
Жидкое стекло 
Гипс 
Г лазури 
Г лицерин
Кабинет «Цветоведение. Рису
нок»:
Телевизор 
Доска маркерная

Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая

6. Технология заготовки сырья и 
приготовления материалов

Мастерская "Технология 
исполнения изделий 
декоративно-прикладного и 
народного искусства" 
(художественная керамика)»: 
Образцы глины 
Нефилин 
Жидкое стекло
Кабинет «Цветоведение. Рису
нок»:
Телевизор 
Доска маркерная

Ул.Советска 
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая
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7. Проектирование изделий Кабинет «Цветоведение. Рису
нок»:
Телевизор
Доска маркерная
Бумага
Кнопки
Линейки
Циркуль
Карандаши
Акварель
Мольберт
Планшет
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8. Технология изготовления изделий Мастерская "Технология
исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства"
(художественная керамика)»:
Образцы глины
Нефилин
Жидкое стекло
Мельница двухполковая
Гончарный круг
Печь
Огнетушитель,
Вентиляционное оборудование
Вентиляционная установка
краскопульт,
Лабораторное оборудование:
Фильтропресс,
Мельница мокрого помола,

Краскотерка,
Барабан для помола,
Фен,
Дрель электрическая,
Скульптурные стеки,
Сито.
Кабинет «Цветоведение. Рису
нок»:
Телевизор
Доска маркерная



Ул.Советска
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая
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9. Основы поиска работы Кабинет общественных Ул.Советска На праве
дисциплин я 219/5 оперативного
Компьютер управления. Форма
Сканер собственности
Принтер краевая
Мультимедийный проектор
Электронный обучающий фильм
по курсу «Технология поиска
работы»
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9 Производственное обучение Мастерская "Технология
исполнения изделий
декоративно-прикладного и
народного искусства"
(художественная керамика)»:
Образцы глины
Нефилин
Жидкое стекло
Мельница двухполковая
Гончарный круг
Печь
Огнетушитель,
Вентиляционное оборудование
Вентиляционная установка
краскопульт,
Лабораторное оборудование:
Фильтропресс,
Мельница мокрого помола,

Краскотерка,
Барабан для помола,
Фен,
Дрель электрическая,
Скульптурные стеки,
Сито.
Кабинет «Цветоведение. Рису
нок»:
Телевизор
Доска маркерная



Ул.Советска
я 219/5

На праве 
оперативного 
управления. Форма 
собственности 
краевая
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты

(освоенные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки Формы и методы контроля

ПК 2.1. Копирование 
бытовых изделий 
традиционного 
прикладного искусства.

ПК 2.4. Обеспечивать и 
соблюдать правила и 
нормы безопасности в 
профессиональной 
деятельности

Выбор изделия для 
копирования осуществлен 
правильно в соответствии с 
заданием

Подбор материала для 
копирования изделия 
осуществлен правильно в 
соответствии с заданием

Подбор оборудования 
(инструментов) для 
копирования осуществлен 
правильно в соответствии с 
заданием

Использование оборудования 
(инструментов) для 
копирования осуществляется 
правильно в соответствии с 
требованиями техники 
безопасности

Техника копирования 
соответствует заданию

Копия изделия соответствует 
оригиналу

Тестирование.

Оценка выполнения 
практических работ.

Оценка учебно
производственных 
работ.

Экзамен.

ПК 2.2. Варьировать 
изделия декоративно
прикладного искусства с 
навыками
технологическими и
колористическими
решениями.

ПК 2.4. Обеспечивать и 
соблюдать правила и 
нормы безопасности в 
профессиональной

Выбор изделия для 
исполнения осуществлен 
правильно в соответствии с 
заданием

Подбор материала для 
исполнения изделия 
осуществлен правильно в 
соответствии с заданием

Вариации исполнения 
изделия соответствуют 
заданию

Тестирование.

Оценка выполнения 
практических работ.

Оценка учебно
производственных 
работ.

Экзамен.
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деятельности Вариации декорирования 
изделия соответствуют 
заданию

Подбор оборудования 
(инструментов) для 
исполнения изделия 
осуществлен правильно в 
соответствии с заданием

Использование оборудования 
(инструментов) для 
исполнения изделия 
осуществляется правильно в 
соответствии с требованиями 
техники безопасности

Техника исполнения изделия 
соответствует заданию

ПК 2.3. Контролировать 
изготовление изделий на 
предмет соответствия 
требованиям, 
предъявляемым к 
изделиям декоративно
прикладного и 
народного искусства.

Входной контроль 
материалов для исполнения 
изделия осуществлен 
правильно в соответствии с 
заданием

Контроль оборудования 
(инструментов) для 
исполнения изделия 
осуществлен правильно в 
соответствии с заданием

Операции контроля 
изготовление изделий на 
предмет соответствия 
требованиям определены 
правильно в соответствии с 
заданием

Тестирование.

Оценка выполнения 
практических работ.

Оценка учебно
производственных 
работ

Экзамен

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.
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Результаты

(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1.
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество

Аргументация 
планирования и 
организации деятельности:
-  при подборе 

материалов для 
исполнения изделия,

-  при выборе 
инструментов и 
оборудования для 
исполнения изделия,

-  при исполнении 
изделия

Наблюдение

Оценка практических и 
учебно -
производственных работ.

Своевременность:
-  сдачи заданий по 

внеаудиторной 
самостоятельной работе

Наблюдение

Соответствие: 
выбранных материалов, 
оборудования и 
инструментов, способа 
исполнения замыслу 
изделия

Наблюдение

Оценка практических и 
учебно -
производственных работ.

Обоснованность:
-  выбранных материалов, 

оборудования и 
инструментов, способа 
исполнения замыслу 
изделия

-  цели, задач и плана 
итоговой работы

Наблюдение

Оценка практических и 
учебно -
производственных работ. 

Защита итоговой работы

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
практики (по профилю 
специальности)

Наблюдение

Дифференцированный
зачет

ОК 2. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных

Обоснованность замены 
материалов для 
исполнения изделия,

Обоснованность выбора

Наблюдение

Оценка практических и 
учебно -
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ситуациях и нести за 
них ответственность

декора при варьировании 
изделия

производственных работ. 

Защита итоговой работы

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
практики (по профилю 
специальности)

Наблюдение

Дифференцированный
зачет

ОК 3. Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.

Обоснованность выбора 
источников и вида 
информации для 
выполнения 
самостоятельной 
(итоговой) работы

Наблюдение

Защита итоговой работы

Анализ и представление 
профессионально
ориентированной 
информации

Наблюдение

Оценка практических и 
учебно -
производственных работ. 

Защита итоговой работы

Соблюдение правил
-  работы с 

периодической 
печатью,

-  работы с книгами,
-  Интернет-ресурсами,
-  ведения записей,
-  оформления 

библиографического 
списка по теме 
итоговой работы,

Наблюдение

Оценка практических и 
учебно -
производственных работ. 

Защита итоговой работы

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
практики (по профилю 
специальности)

Наблюдение

Дифференцированный
зачет

Наличие положительных 
отзывов по итогам

Наблюдение

Дифференцированный
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производственной 
практики (по профилю 
специальности)

зачет

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
практики (по профилю 
специальности)

Наблюдение

Дифференцированный
зачет

ОК 5.
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности

Анализ инноваций в 
области разработки и 
исполнения изделий 
традиционно-прикладного 
искусства

Наблюдение 
Оценка практических и 
учебно -
производственных работ.
Дифференцированный
зачет
Защита итоговой работы

Реализация новых идей 
при разработке и 
исполнения изделий 
традиционно-прикладного 
искусства

Наблюдение 
Оценка практических и 
учебно -
производственных работ.
Дифференцированный
зачет
Защита итоговой работы

Обоснованность:
-  способов выполнения 

работы в изменившихся 
условиях

-  использования новых 
технологий при 
разработке и 
исполнении изделий 
традиционно
прикладного искусства

Наблюдение

Оценка практических и 
учебно -
производственных работ.

Дифференцированный
зачет

Защита итоговой работы

Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной 
практики (по профилю 
специальности)

Наблюдение

Дифференцированный
зачет
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5. Оценка результатов освоения
I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения производственной (профессиональной) практики 

12480 Изготовитель художественных изделий из керамики по программе повышения квалификации на базе профессионального образования

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:

Объекты оценивания Показатели Критерии Тип 
задания; 

№ задания

Форма аттестации 
(в соответствии с 
учебным планом)

ОК 1.Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество
ОК 4. Работать в коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

Участие в творческих 
конкурсах, в т.ч. 
персональных выставках 
Участие в учебно
практических 
конференциях 
Наличие положительных 
отзывов по итогам 
практики

Анализ работы и ее результатов 
при участии в исследовательской 
деятельности и учебно
практических конференциях 
Анализ работы и ее результатов 
при участии в персональных 
выставках
Анализ работы и ее результатов 
при участии в творческих 
конкурсах

Портфолио
документов

Экзамен
(квалификационный)

40



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

ОК 1. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество
ОК 3. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК 5. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности
ПК 2.1. Копирование бытовых 
изделий традиционного 
прикладного искусства.______

Составление 
технологических карт 
исполнения изделий 
декоративно-прикладного и 
народного искусства.

Выполнение эскиза изделия 
графическими и 
живописными материалами

Копирование бытовых 
изделий традиционного 
прикладного искусства

Система графических материалов 
(схем, чертежей) выполнена ясно и 
четко
Оформление технологической 
карты соответствует требованиям 
Соответствие выбранных 
материалов, оборудования и 
инструментов, способа исполнения 
замыслу изделия 
Наименование операций по 
исполнению проекта изделия 
определено в соответствии с 
заданием
Последовательность операций по 
исполнению проекта изделия 
определена в соответствии с 
заданием
Объем работ по исполнению 
проекта изделия определен точно и 
правильно
Наименование оборудования 
(инструментов) и объем времени 
для исполнения проекта изделия 
определены точно и правильно

Портфолио
работ

Выбор изделия для копирования 
осуществлен в соответствии с 
заданием
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ПК 2.2. Варьировать изделия 
декоративно-прикладного 
искусства с навыками 
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 
OK 1. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество
ОК 2. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 
ОК 5. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности

Варьирование изделия 
декоративно-прикладного 
искусства с навыками 
технологических и 
колористических решений



Подбор материала для исполнения 
(копирования) изделия осуществлен 
в соответствии с заданием 
Наименования материалов и 
потребность в них для исполнения 
изделия определены точно и 
правильно в соответствии с 
заданием
Подбор оборудования 
(инструментов) для изготовления 
копии изделия осуществлен в 
соответствии с заданием 
Технология исполнения копии 
изделия воспроизведена 
правильно
Копия изделия соответствует 
оригиналу
Выбор изделия для исполнения 
осуществлен в соответствии с 
заданием
Подбор материала для 
исполнения изделия осуществлен 
в соответствии с заданием 
Техника исполнения изделия 
соответствует заданию 
Вариации исполнения изделия 
соответствуют заданию 
Вариации декорирования изделия 
соответствуют заданию 
Входной контроль материалов 
для исполнения изделия 
осуществлен в соответствии с 
заданием
Контроль оборудования 
осущест(инструментов) для_______
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исполнения изделия осуществлен 
правильно в соответствии с 
заданием
Операции контроля изготовление 
изделий на предмет соответствия 
требованиям определены правильно 
в соответствии с заданием 
Подбор оборудования 
(инструментов) для исполнения 
изделия осуществлен в 
соответствии с заданием 
Оборудование (инструменты) для 
исполнения изделия использованы в 
соответствии с требованиями 
техники безопасности 
Техника исполнения изделия 
соответствует заданию 
Мероприятия по защите 
работающих от негативных 
воздействий вредных факторов 
определены точно и правильно 
Анализ трамвоопасных и вредных 
факторов при исполнении изделия 
проведен в соответствии с заданием 
Планирование и организация 
деятельности выполнены в 
соответствии с заданием 
Соответствие выбранных 
материалов, оборудования и 
инструментов, изделия заданию 
Обоснован выбор 
экспериментальных материалов и 
метода технологического процесса 
Обоснованность выбора 
программного обеспечения при
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реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного 
искусства________________________

ОК 4. Работать в коллективе и в 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями

Планирование работы 
коллектива исполнителей и 
собственной деятельности

Решение в штатных и внештатных 
ситуациях деятельности коллектива 
принято в соответствии с заданием 
Подготовительные работы по 
исполнению изделий выполнены 
точно и правильно в соответствии с 
заданием;
Работы по исполнению изделия 
выполнены точно и правильно в 
соответствии с заданием и 
технологической картой 
План работы составлен по 
установленным срокам с учетом 
трудоемкости работ 
Активность и инициативность в 
работе с разными людьми 
Обоснованность выбора методов 
взаимодействия с обучающимися 
(коллегами), педагогами, 
руководством колледжа и 
предприятия, потребителями 
в ходе обучения и соблюдение 
правил командной работы 
Кооперация и открытый обмен 
рабочей информацией с 
обучающимися (коллегами) при 
реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного 
искусства
Отклик на просьбы обучающихся 
(коллег), оказание им необходимой 
помощи.

44



Принятие и соблюдение правил 
командной работы.
Организация и участие в 
выставочных проектах согласно 
плану работы.
Способ реализации замысла в 
материале (технология) обоснован в 
соответствии с заданием 
Обоснованность выбора вида 
совместных действий при 
исполнении объекта изделия 
традиционно-прикладного 
искусства
Обоснование выбора вида 
совместных действий при 
реализации замысла в изготовлении 
изделия традиционно-прикладного 
искусства

2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета

Практическое задание

1. Выполнение копии традиционных народных изделий

2. Подбор необходимого материала и инструментов

3. Изготовленное изделие из керамики соответствует образцам традиционных народных промыслов

Условия выполнения задания

1. Место выполнения задания: мастерская "Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства" (художественная
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керамика)»

2. Оборудование: ножи, секаторы, лозострогальный станок, шаблоны, стойки

3. Максимальное время выполнения задания: 12 час 

Критерии оценивания дифференцированного зачета

5 Выполнение задания самостоятельно, правильно и точно в течении установленного времени

4 Выполнение задания с незначительной помощью мастера производственного обучения

3 Выполнение задания с помощью мастера производственного обучения

2 Задание не выполнено
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