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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов пространственного 

мышления и практических навыков для выполнения проектных работ. 

Основные задачи курса: 

-изучение принципов художественно-композиционной организации трехмерного 

пространства; освоение технологических приемов формообразования из плоского 

материала (бумаги, картона и др.);  

-изучение специфики использования законов композиции в объемном проектировании;  

-умение использовать свойства материалов при решении проектных задач с учетом 

технологических приемов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «Скульптура» 

является важной обеспечивающей дисциплиной при подготовке студентов. Б1.В.11  

направления подготовки 54.03.02. – «Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы» и способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки по 

данному направлению.  

Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо 

(живопись, скульптура, история ИЗО) в системе художественного педагогического 

образования, помогающая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и 

навыки реалистического изображения действительности, развить творческие способности 

необходимые для квалифицированных специалистов. 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-11. 

ОПК-

1; 

- готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: теоретические основы 

скульптуры. 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: применять знание законов 

композиции, пластической анатомии в 

скульптуре. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: основами изобразительного 

языка скульптуры. 



 

ОПК-

4; 

- готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: стилевое единство всего листа, 

включая и шрифтовую информацию; 

закономерности построения ансамбля; 

пропорциональность. 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: создавать завершенный эскиз, 

чистовой проект в соответствии с 

эстетическими требованиями: рабочие 

зарисовки и создание форэскиза. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: навыками подачи проекта, 

посредством логичного применения 

различных художественных материалов 

(акварель, гуашь, цветной карандаш, 

пастель, тушь и т.д.). 

ПК-11; -готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: основные возможности 

использования необходимых знаний по 

анатомии в творческой 

работе. 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: применять знание законов 

композиции, скульптуры. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: современными художественно-

информационными технологиями для 

профессионального самообразования, 

личностного роста и обеспечения 

качества образовательного процесса в 

художественно-образовательной и 

культурно-просветительской 

деятельности.   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ МОДУЛЯ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 семестр 144/4  з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 144 

4.1.1. аудиторная работа 51 

в том числе: - 

лекции 17 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

34 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 



 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 93 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия – 7 семестр 144ч.(17ч.-лекций и 34ч.-практические), 

самостоятельная работа 93ч., контроль- зачет. 

. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

4 курс 7 

семестр 

Раздел 1. Кости имеющие 

пластическое значение, 

входящие в состав скелета, 

черепа, конечностей 

человека, животных и птиц. 

Формы и размеры костей. 

Соединительная часть 

костей. Особенности швов, 

хрящей и суставов. Виды 

суставов. Разделы 

позвоночного столба. 

Образующие части грудной 

клетки. Тазовый пояс. Состав 

скелета верхних и нижних 

конечностей человека; 

конечностей животных и 

птиц. Скелет плечевого 

пояса. Пластика и построение 

черепа. 

Тема 1. Тело человека. 

Строение скелета, черепа, 

конечностей. 

Ответ на теоретический 

материал: Подготовить глину 

для работы. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнить из 

глины посторенние глаза. 

Тема 2. Лепка черепа.  

Освоение анатомического и 

конструктивного построения 

черепа человека с натуры. 

Важным является также 

приобретение опыта работы с 

круглой скульптурой. 

13  
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2 

 

 

 

 

 

 



 

Устройство каркаса. 

Наложение глины на каркас. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнить из 

глины строение губ. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнить из 

глины построение носа. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Раздел 2. Пропорции и 

пластические движения 

группы мышц. 

Тема 1. Пропорции фигуры 

человека.  

Центр тяжести и равновесие. 

Постоянные анатомические 

пропорции взрослого человека. 

Постоянные различия в 

пропорциях мужской, женской 

и детской фигуры. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнить 

глиняный кувшин. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнить 

глиняный сувенир. 

Тема 2: Характерные 

пластические движения группы 

мышц человека и животных. 

Состав мышц туловища. 

Совместные движения мышц 

туловища, пластика и 

построение туловища. Мышцы 

таза и ноги. Движения, 

пластика и построение ног и 

таза. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнить 

глиняный органайзер. 

Ответ на теоретический 

материал: 

Сделать тарелку с рельефом. 

12  

 

 

 

2 
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2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 



 

 Раздел 3. Лепка рельефа. 

Тема 1. Лепка плоского 

рельефа. Барельеф с модели. 

Лепка розетки (орнамент).  

Первое знакомство с 

материалом (глина). 

Знакомство с особенностями 

создания трехмерного 

изображения (с понятием 

глубины). 

Ответ на теоретический 

материал: Сделать кувшин с 

налепом. 

Ответ на теоретический 

материал: Гончарная тарелка. 

Тема 2. Характерные 

особенности низкого рельефа-

барельефа. Поиск 

композиционного решения. 

Нанесение рисунка на 

плоскость. Определение 

высоких и низких мест в 

орнаменте (планы). 

Пластическое решение 

орнамента. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнении 

техники гризайль.  

Ответ на теоретический 

материал: Резной орнамент. 

 

 

 

12  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 Раздел 4. Композиция в 

скульптуре. 

Тема 1. Скульптурная 

композиция: «Фигура человека 

и его состояние». Разработка 

темы. Освоение образно-

композиционного решения 

многофигурной композиции, и 

фигуры в интерьере. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнения 

сувенир чашки. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнение 

сувенир тарелки.  

Тема 2. Создание эскизов. 

Обсуждение с преподавателем. 

Поиск пластического решения. 

Пластическое выполнение 

композиции. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

  

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнения 

сувенира на свой выбор. 

Ответ на теоретический 

материал: Выполнение 

плетенной корзины. 

Ответ на теоретический 

материал: Обжиг. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 Подготовка к экзамену - -  -  

 Итого: 51 17  34  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7 семестр  

№  

   п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

4 курс 7 

семестр 

Раздел 1. Тело человека. Строение скелета, черепа, 

конечностей. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое скульптура 

2.Виды скульптуры 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

 Раздел 2. Пропорции и пластические движения 

группы мышц. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение пропорции 

2.Дать определение пропорциональность 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

 Раздел 3. Лепка рельефа. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое лепнина 

2.Виды лепнины 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

 Раздел 4. Композиция в скульптуре. 

Вопросы для самопроверки: 

1.Дать определение композиция 

2.Виды композиции 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям. 

 

7.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

СКУЛЬПТУРА 

7.1.Семестр 7, форма аттестации – зачет; 

7.2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии) 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.0.08.04 «Скульптура» 

проводится в виде зачета в 7 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме устных ответов 

на контрольные вопросы. 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

1.Технология изготовления художественной керамики. 

2.Основные месторождения глины.  



 

3.Химический состав глины. 

4.Оборудование для приготовления глиняных масс. 

5.Возникновение керамики на территории Древней Руси. Типы сосудов.  

6.Основные приемы декорирования древнерусских керамических сосудов. 

7.Изготовление изделий способом вальцовки в гипсовую форму. 

8.Керамика, ее виды, способы применения. Техника работы на гончарном круге. 

9.Свойства- прочность, значительная долговечность, декоративность различных видов 

керамики, широкое применение керамических материалов и изделий в строительстве. 

10.Основы процесса сушки материалов и изделий.  

11.Методы и режимы сушки. 

12.Пигменты и керамические краски.  

13.Способы декорирования керамических изделий. 

14.Ручная лепка изделий.  

15.Повторение способа лепки ленточно-жгутовым способом 

16.Декорирование обожженных изделий. 

17.Декорирование   готовых   гончарных изделий 

18.Придание произвольной декоративной формы.  

19.Применение керамики в современном дизайне. 

20.Основы и правила безопасности обжига изделий керамики. 

7.4.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов      

достижения компетенций), описание шкал оценивания.  

 
Процент выполнения задания % Уровень освоения компетенций Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3+, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

«Отлично» 

 

 

«Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ПК-1 

- готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

Знает: на отлично 

теоретические 

основы скульптуры. 

Умеет: на отлично 

применять знание 

Знает: 

теоретические 

основы скульптуры. 

Умеет: применять 

знание законов 

Знает: в основном 

теоретические 

основы скульптуры. 

Умеет: в основном 

применять знание 

Не знает: 

теоретические 

основы скульптуры. 

Не умеет: применять 

знание законов 



 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

законов композиции, 

пластической 

анатомии в 

скульптуре. 

Владеет: на отлично 

основами 

изобразительного 

языка скульптуры. 

композиции, 

пластической 

анатомии в 

скульптуре. 

Владеет: основами 

изобразительного 

языка скульптуры. 

законов композиции, 

пластической 

анатомии в 

скульптуре. 

Владеет: в основном 

основами 

изобразительного 

языка скульптуры. 

композиции, 

пластической 

анатомии в 

скульптуре. 

Не владеет 

основами 

изобразительного 

языка скульптуры. 

ПК-4 

- готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Знает: на отлично 

стилевое единство 

всего листа, включая 

и шрифтовую 

информацию; 

закономерности 

построения 

ансамбля; 

пропорциональность. 

Умеет: на отлично 

создавать 

завершенный эскиз, 

чистовой проект в 

соответствии с 

эстетическими 

требованиями: 

рабочие зарисовки и 

создание форэскиза. 

Владеет: на отлично 

навыками подачи 

проекта, 

посредством 

логичного 

применения 

различных 

художественных 

материалов 

(акварель, гуашь, 

цветной карандаш, 

пастель, тушь и т.д.). 

Знает: стилевое 

единство всего 

листа, включая и 

шрифтовую 

информацию; 

закономерности 

построения 

ансамбля; 

пропорциональность. 

Умеет: создавать 

завершенный эскиз, 

чистовой проект в 

соответствии с 

эстетическими 

требованиями: 

рабочие зарисовки и 

создание форэскиза. 

Владеет: навыками 

подачи проекта, 

посредством 

логичного 

применения 

различных 

художественных 

материалов 

(акварель, гуашь, 

цветной карандаш, 

пастель, тушь и т.д.). 

Знает: в основном 

стилевое единство 

всего листа, включая 

и шрифтовую 

информацию; 

закономерности 

построения 

ансамбля; 

пропорциональность. 

Умеет: в основном 

создавать 

завершенный эскиз, 

чистовой проект в 

соответствии с 

эстетическими 

требованиями: 

рабочие зарисовки и 

создание форэскиза. 

Владеет: в основном 

навыками подачи 

проекта, 

посредством 

логичного 

применения 

различных 

художественных 

материалов 

(акварель, гуашь, 

цветной карандаш, 

пастель, тушь и т.д.). 

Не знает: стилевое 

единство всего 

листа, включая и 

шрифтовую 

информацию; 

закономерности 

построения 

ансамбля; 

пропорциональность. 

Не меет: создавать 

завершенный эскиз, 

чистовой проект в 

соответствии с 

эстетическими 

требованиями: 

рабочие зарисовки и 

создание форэскиза. 

Не владеет: 

навыками подачи 

проекта, 

посредством 

логичного 

применения 

различных 

художественных 

материалов 

(акварель, гуашь, 

цветной карандаш, 

пастель, тушь и т.д.). 

ПК-11 

- готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

Знает: на отлично 

основные 

возможности 

использования 

необходимых знаний 

Знает: основные 

возможности 

использования 

необходимых знаний 

Знает: в основном 

основные 

возможности 

использования 

необходимых знаний 

Не знает: основные 

возможности 

использования 

необходимых знаний 



 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

по анатомии в 

творческой работе; 

Умеет: на отлично 

применять знание 

законов композиции, 

скульптуры. 

Владеет: на отлично 

современными 

художественно-

информационными 

технологиями для 

профессионального 

самообразования, 

личностного роста и 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

художественно-

образовательной и 

культурно-

просветительской 

деятельности.   

по анатомии в 

творческой работе; 

Умеет: применять 

знание законов 

композиции, 

скульптуры. 

Владеет: 

современными 

художественно-

информационными 

технологиями для 

профессионального 

самообразования, 

личностного роста и 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

художественно-

образовательной и 

культурно-

просветительской 

деятельности.   

по анатомии в 

творческой работе; 

Умеет: в основном 

применять знание 

законов композиции, 

скульптуры. 

Владеет: в основном 

современными 

художественно-

информационными 

технологиями для 

профессионального 

самообразования, 

личностного роста и 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

художественно-

образовательной и 

культурно-

просветительской 

деятельности.   

по анатомии в 

творческой работе; 

Не умеет: применять 

знание законов 

композиции, 

скульптуры. 

Не владеет: 

современными 

художественно-

информационными 

технологиями для 

профессионального 

самообразования, 

личностного роста и 

обеспечения 

качества 

образовательного 

процесса в 

художественно-

образовательной и 

культурно-

просветительской 

деятельности.   

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(1-2 в семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

4 курс 7 

семестр 

Раздел 1. Тело человека. Строение скелета, 

черепа, конечностей. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ОПК-4; 

 ПК-11 

 Раздел 2. Пропорции и пластические 

движения группы мышц. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ОПК-4; 

 ПК-11 

 Раздел 3. Лепка рельефа. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ОПК-4; 

 ПК-11 

 Раздел 4. Композиция в скульптуре. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-1; ОПК-4; 

 ПК-11 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 



 

Процент выполнения задания % Уровень освоения компетенций Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; способен 

их интерпретировать, но не 

способен использовать; знает 

только основной материал, 

без усвоения деталей, 

особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, определения, основные 

закономерности, соотношения и принципы 

построения знаний, способен их 

интерпретировать и использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не отражены 

некоторые аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые практические 

задания, предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные знания 

при анализе теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; делает 

выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 



 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые действия, 

все поставленные задачи; выполняет 

трудовые действия качественно; 

самостоятельно выполняет и оценивает 

трудовые действия с консультацией у 

наставника. 

 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все 

задания; выполняет трудовые 

действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Ви

ды 

лит

ера
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ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н

ы
х

 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
))

 

Ауд

./Са

мос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
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о
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Академическая скульптура и пластическое 

моделирование: материалы и технологии : 

учебное пособие для бакалавров / . — Москва 

: Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 c. — ISBN 978-

5-4497-0948-6. 

144/

4 

3  ЭБС 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/103337.ht

ml  

100% 

Аипова М.К. Академическая скульптура и 

пластическое моделирование. 

Архитектоника : учебное пособие / Аипова 

М.К., Джикия Л.А.. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-7937-

1681-9. 

144/

4 
3  ЭБС 

URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/102604.ht

ml 

100% 

Скульптура и пластическая анатомия : 

учебное пособие / В.В. Хамматова [и др.].. 

— Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-

7882-2158-8. 

144/

4 

3  ЭБС        URL: 

https://www.iprboo

kshop.ru/79510.htm

l 

100% 
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 Оганесян Г.Н. Скульптура : учебно-

методическое пособие / Оганесян Г.Н.. — 

Новосибирск : Новосибирский 

144/

4 

3  ЭБС 

URL: 

https://www.iprboo

100% 



 

 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Практическая аудитория - 

мастерская декоративно-

прикладного искусства. 

 

Терракотовая печь, муфельная 

печь-2, доска, глина, гипс, 

гипсовые формы, стол, стулья, 

инструменты. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

 

государственный технический университет, 

2019. — 64 c. — ISBN 978-5-7782-3778-0. 

kshop.ru/98736.htm

l  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Скульптура» 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов пространственного 

мышления и практических навыков для выполнения проектных работ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «Скульптура» является 

важной обеспечивающей дисциплиной при подготовке студентов. Б1.В.11  направления 

подготовки 54.03.02. – «Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы» и 

способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки по данному 

направлению.  

Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо 

(живопись, скульптура, история ИЗО) в системе художественного педагогического 

образования, помогающая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и 

навыки реалистического изображения действительности, развить творческие способности 

необходимые для квалифицированных специалистов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования;   

ПК-11 Готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

  

 - В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: теоретические основы скульптуры; стилевое единство всего листа, включая и 

шрифтовую информацию; закономерности построения ансамбля; пропорциональность; 

основные возможности использования необходимых знаний по анатомии в творческой 

работе. 

Уметь: применять знание законов композиции, пластической анатомии в скульптуре; 

создавать завершенный эскиз, чистовой проект в соответствии с эстетическими 

требованиями: рабочие зарисовки и создание форэскиза; применять знание законов 

композиции, скульптуры. 

Владеть: основами изобразительного языка скульптуры; навыками подачи проекта, 

посредством логичного применения различных художественных материалов (акварель, 

гуашь, цветной карандаш, пастель, тушь и т.д.); современными художественно-

информационными технологиями для профессионального самообразования, личностного 

роста и обеспечения качества образовательного процесса в художественно-

образовательной и культурно-просветительской деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4__зачетные 

единицы(144часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

семестр 7 курс 4 

1. Тело человека. Строение скелета, черепа, конечностей. 

2. Пропорции и пластические движения группы мышц. 

3. Лепка рельефа. 

 4. Композиция в скульптуре. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 



 

 

 
 

 


