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ВВЕДЕНИЕ
Художественная керамика, являясь одним из древнейших видов искусства,
в современном мире не потеряла своего значения и до сих пор занимает важное место в жизни человека и общества. Широкий ассортимент керамических изделий
представлен богатым разнообразием фактур, цветов и размеров. Гончарные изделия,
фарфор, майолика, фаянс, терракота стали неотъемлемой частью современного интерьера и экстерьера, позволяя решить задачу гармоничного оформления и организации пространства. Художественная керамика как вид декоративно-прикладного
искусства с древних времен и до наших дней остается актуальной в творчестве мастеров и художников.
Современные керамисты в своей работе ориентируются как на традиции, опираясь на исторические, этнографические, изобразительные источники, так и на новые концепции, используя все средства, которые могут быть полезны для воплощения их творческих идей в жизнь. С художественной керамикой можно сочетать
многие материалы, такие как стекло, металл, дерево, кожа, ткань, что добавляет необычности и выразительности изделию. Таким образом, обращение к традиционной
керамике служит поводом для размышления и отправной точкой для создания нового художественного образа.
Дисциплина «Основы производственного мастерства» относится к вариативной
части учебного плана бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Она нацелена на овладение технологией и навыками декорирования и формообразования, позволяет изучить и
понять художественные особенности материала, закладывает основу профессионального мастерства будущих художников декоративно-прикладного искусства.
Цель учебного наглядного пособия по дисциплине «Основы производственного
мастерства» – формирование практических навыков обучающихся по созданию изделий и произведений в области художественной керамики.
Задачи, решаемые в ходе практических занятий по дисциплине «Основы производственного мастерства»:
 понять сущность и значение производственного мастерства в реализации
концепций изделий из керамики;
 научиться проектировать художественно-производственный процесс по созданию керамических изделий;
 освоить различные традиционные способы формования и декорирования художественной керамики;
 изучить технологии декорирования керамики;
 научиться синтезировать решения технологических задач при реализации
проекта средствами изобразительности;
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 получить практический опыт решения художественно-производственных
и технологических задач при работе с различными керамическими материалами;
 получить навык выбора технологии формообразования керамики в соответствии с особенностями реализуемого проекта.
Таким образом, наглядное пособие по дисциплине «Основы производственного мастерства» будет способствовать формированию у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
 способность создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в материале;
 способность варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими процессами;
 умение контролировать качество изготавливаемых изделий.
В результате освоения практической части дисциплины обучающийся
должен:
знать:
 порядок и организацию проектной работы;
уметь:
 воплощать в материале художественно-графические проекты;
 варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми технологическими процессами;
 контролировать качество изготавливаемых изделий;
владеть:
 навыками художественной обработки керамического материала, используя
различные методы формообразования в керамике.
Практические занятия сопровождаются демонстрацией аналогов курсовых работ из фондов лаборатории художественной керамики института, а также из мультимедийных источников.
Для диагностики формируемых компетенций проводится текущий контроль
освоения дисциплины; промежуточный контроль на экзаменационном просмотре,
согласно разработанным критериям по пятибалльной шкале.
1. Оценка «отлично» выводится, если задание выполнено в полном объеме,
соответствует заданной теме, исполнено технически грамотно.
2. Оценка «хорошо» выводится, если задание выполнено в полном объеме,
соответствует заданной теме. Художественный образ недостаточно раскрыт, изобразительные средства, использованные для передачи темы, выбраны неточно (например, применение несоответствующей формы, цвета, фактуры). Ввиду неправильно
используемой технологии есть незначительные недочеты в изготовлении качества
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