
 
 

 

 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

            Приобретение теоретических и практических знаний, освоение практических приемов 

в пластике, нацеленных на формирование у студентов пространственного мышления для 

решения творческих задач в области скульптуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1 Учебная дисциплина «Академическая скульптура и пластическое моделирование» (3 курс, 

6 семестр) относится к базовой части блока дисциплин и является обязательной дисциплиной. 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 – способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, 

приемами работы в макетировании и моделировании; 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- основы формирования в скульптуре и в объемно-пространственных конструкциях; основы 

моделирования объема в скульптуре; материалы, используемые для занятий скульптурой и 

практическим моделированием; 

- приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в макетировании 

и моделировании, с цветом и цветовыми композициями. 

уметь:  

- работать с различными пластическими материалами; выбирать необходимые материалы для 

достижения максимальной художественной выразительной формы; 

- применять принципы и методы создания цветовых гармоний в своей практической 

деятельности. 

владеть: 

- навыками лепки, макетирования и моделирования; навыками работы различными 

материалами для скульптуры и пластического моделирования;  

- приемами и методами создания цветовых композиций, способных выражать задуманные 

осознанные чувства, настроения и образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Паспорт компетенций: 

код 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа 

формирования компетенции 

ОПК-3 – способность 

обладать начальными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании;  

Начальный этап 

(знания) 

Знать:  - основы формирования в 

скульптуре и в объемно-

пространственных конструкциях; 

основы моделирования объема в 

скульптуре; материалы, 

используемые для занятий 

скульптурой и практическим 

моделированием; 

- приемы работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн-

проекта в макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - работать с различными 

пластическими материалами; 

выбирать необходимые материалы 

для достижения максимальной 

художественной выразительной 

формы; 

- применять принципы и методы 

создания цветовых гармоний в 

своей практической деятельности.  
Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - навыками лепки, 

макетирования и моделирования; 

навыками работы различными 

материалами для скульптуры и 

пластического моделирования;  

- приемами и методами создания 

цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные 

чувства, настроения и образы.   

ПК-1 

– способностью 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями. 
 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: - основы формирования в 

скульптуре и в объемно-

пространственных конструкциях; 

основы моделирования объема в 

скульптуре; материалы, 

используемые для занятий 

скульптурой и практическим 

моделированием; 

- приемы работы с обоснованием 

художественного замысла дизайн-

проекта в макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - работать с различными 

пластическими материалами; 

выбирать необходимые материалы 

для достижения максимальной 

художественной выразительной 

формы; 



- применять принципы и методы 

создания цветовых гармоний в 

своей практической деятельности. 

 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - навыками лепки, 

макетирования и моделирования; 

навыками работы различными 

материалами для скульптуры и 

пластического моделирования;  

- приемами и методами создания 

цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные 

чувства, настроения и образы. 

 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

семестры 

Очно-заочная форма обучения  

5 6           7 

Аудиторные занятия: 72/2 - 72/2 - 

В том числе:     

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 14/0,3 - 14/0,3 - 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) - - - - 

Курсовой проект / курсовая работа     

Расчетно-графические работы 

(РГР) 

    

Самостоятельная работа 58/1,6 - 58/1,6 - 

В том числе:     

Реферат      

Контакт     

Контроль     

Вид отчетности (зачет, экзамен)      Диф. зачет 

 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в 

часах 

  72/2  

 

4. Структуры и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Очно-заочная форма 



обучения 

Лекц

ии 

Практ

ика 

Сам. 

работа 

1 2 3 4 5 

 Семестр 6    

9 Раздел 1.  

Тема 1:  

Тема 2:  

- 16/0,4 2/0,05 

10 Раздел 2.  

Тема 1: Лепка рельефа натюрморта 

Тема 2:  

- 16/0,4 2/0,05 

 Итого - 78/2 210/5 

 

 

4.2.Наименование раздела дисциплины 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практика Сам. 

работа 

1 2 6 7 8 

 Семестр 6    

 Раздел 1. Освоение техники приемов и способов 

искусства декоративной живописи. 

 16/0,4 2/0,05 

 Раздел 2. Двухцветный натюрморт на 

нейтральном фоне. 

 16/0,4 2/0,05 

 Итого     

 

4.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость (час. 

/зач.ед.) 

  6 семестр Очно-заочная форма 

обучения 

1 1 Простой натюрморт из предметов быта в 

технике «гризайль». 

8/0,2 

2 1 Декоративная стилизация цветов, трав, 

деревьев и кустарников. 

8/0,2 

3 2 Натюрморт, состоящий из трех, четырех 

предметов разных по форме. 

 

8/0,2 

4 2 Натюрморт, состоящий из трех, четырех 

предметов расположенные на разных 

уровнях.    

8/0,2 

  Итого:  

 



4.4. Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час. 

/зач.ед.) 

 5 семестр Очно-заочная форма 

обучения 

1 Выполнение композиции натюрморта из геометрических 

форм. 

4/0,1 

2 Цветовой контраст в живописи.Натюрморт из предметов 

насыщенного цвета. 

4/0,1 

3 6 семестр  

6 Этюды предметов разных по материальности и цветовой 

насыщенности. 

4/0,1 

7 Декоративная композиция в холодной цветовой гамме 6/0,1 

8 Разработка эскизов декоративного натюрморта 8/0,2 

 Этюды предметов разных по материальности и цветовой 

насыщенности. Гуашь 

8/0,2 

 Разработка эскизов декоративного натюрморта  8/0,2 

 Этюды предметов разных по материальности и цветовой 

насыщенности. 

8/0,2 

1 Сложный натюрморт. Живопись предметов быта 

близких по цветовой гамме 

8/0,2 

2 Создание иллюстрации методом коллажа. 8/0,2 

3 7 семестр  

4 Сложный декоративный натюрморт. Живопись 

предметов быта разных по фактуре 

4/0,1 

 Декоративный натюрморт с драпировками. 12/0,3 

5 Сложный натюрморт. Живопись предметов быта 

близких по цветовой гамме 

12/0,3 

6 Этюды предметов разных по материальности и цветовой 

насыщенности. Гуашь 

12/0,3 

 Разработка динамичной ритмической композиции 12/0,3 

7 Частичное совпадение или наложение одной формы на 

другую. 

12/0,3 

 Разработка трехцветного декоративного решения 

натюрморта, построенного на системе цветовых пятен 

12/0,3 

 Фигура человека в декоративной живописи 12/0,3 

 Композиция и пропорции женской фигуры. 12/0,3 

 Построение фигуры в динамике. 12/0,3 

 Создание фешн иллюстрации 12/0,3 

 Создание эскизов платья 12/0,3 

 Создание иллюстрации методом коллажа. 12/0,3 

 Итого:  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

5.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

реализация данной учебной дисциплины предусматривает проведение занятий в 

интерактивных и активных формах с использованием интерактивных методов. 

Лекционные занятия: проблемная лекция, лекция визуализация, лекция – дискуссия. 

Практические и семинарские занятия: семинар-дискуссия, занятие в форме «круглого стола», 

занятия с использованием элементов деловых и ролевых игр, занятия с использованием 

мультимедийных презентаций, защита проектов. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.). Использование активных и интерактивных форм и методов в учебном 

процессе способствует более эффективному обучению студентов, в результате которого: 

- слушатели идентифицируют себя с учебным материалом; 

- включаются в изучаемую ситуацию; 

- побуждаются к активным действиям; 

- переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

 

 5.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

         При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую   

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями  

обучающихся.  

          При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

5.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

    Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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

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. 

 

6.1 Перечень заданий к промежуточной аттестации – ФОС прилагается 

 

7. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

Смекалов И.В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / И.В. Смекалов, С.Г. Шлеюк. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 101 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33626.html 

 

Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, 2017. — 144 c. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71800.html 

 

Дополнительная литература: 

Безрукова Е.А. Шрифтовая графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль 

«Графический дизайн» / Е.А. Безрукова, Г.Ю. Мхитарян. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 130 c. — 978-5-8154-

0407-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76349.html 

 

Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Н.С. 

Штаничева, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 

2016. — 304 c. — 978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60022.html 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Аудитории, в которых проходят лекционные и практические занятия по данной дисциплине, 

оснащены необходимым мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/33626.html
http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/76349.html


 


