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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развить творческие способности, понимание сложных взаимосвязей, пространства и
формы, взаимосвязи скульптурных объектов с окружающей архитектурной ситуацией,
научить приёмам владения различными скульптурными материалами, пониманию и
выполнению требований каждого конкретного задания.

Задачи
дисциплины

овладение: базовыми навыками работы с различными пластичными материалами
(пластелин, глина);
приобретение навыков понимания задач декоративной скульптуры и скульптурной
группы
приобретение навыков построения классических пластических форм (все виды
рельефа, круглая скульптура)
создавать связные архитектурно-скульптурные объекты, уметь грамотно их
выстраивать

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Академическая живопись
Академический рисунок

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Технический рисунок
Эргономика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной

графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать

свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры,

полиграфия, товары народного потребления)
ОПК-3.1 Изучает способы выполнения

поисковых эскизов
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
понимает, как разрабатывать
проектную идею, основанную на
концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской
задачи; определяет набор
возможных решений при
проектировании дизайн- объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека
(техника и оборудование,
интерьеры, полиграфия).

Должен обладать знаниями об
основных видах академической
скульптуры и пластического
моделирования; об основных
законах техники и приемах
академической скульптуры и
пластического моделирования;
выполнения поисковых эскизов
изобразительными средствами и
способами проектной графики.

Тест



ОПК-3.2 Владеет способами выполнения
поисковых эскизов
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
формирует возможные решения
проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской
задачи; оценивает и выбирает
набор возможных решений при
проектировании дизайн-объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека
(техника и оборудование,
интерьеры, полиграфия).

Должен владеть основами
изобразительной деятельной,
способен применять навыки работы
дополнительными
изобразительными материалами на
уровне необходимом для решения
конкретных художественно-
образовательных и культурно-
просветительских задач; навыками
владения способами выполнения
поисковых эскизов
изобразительными средствами и
способами проектной графики

Практическое
задание

ОПК-3.3 Выполняет поисковые эскизы
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
разрабатывает проектную идею,
основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению
дизайнерской задачи; синтезирует
набор возможных решений и
научно обосновывает свои
предложения при проектировании
дизайн-объектов, удовлетворяющих
утилитарные и эстетические
потребности человека (техника и
оборудование, интерьеры,
полиграфия).

Должен обладать умениями
организовывать пространство
интерьера и экстерьера
посредством академической
скульптуры и пластического
моделирования применять на
практике знания пластики и его
влияние на человека и
окружающую среду; выполнять
поисковые эскизы
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
разрабатывать проектную идею,
основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению
дизайнерской задачи.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Знакомство со
скульптурными
материалами и
академическими
примерами
скульптуры, части
лица Давида
Микельанджело.

Предмет и задачи дисциплины. Академическая
скульптура и пластическое моделирование.
Физико - химические свойства глины. Знакомство
со скульптурными материалами и академическими
примерами скульптуры, части лица Давида
Микельанджело, губы, глаз, круглая скульптура,
глина, копирование.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.2
ОПК-3.1



2. Вопросы
материаловедения
в академической
скульптуре

Скульптурные материалы. Оборудование
скульптурной мастерской (инструменты и
приспособления)

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.1
ОПК-3.2

3. Натюрморт из
геометрических
фигур. Рельеф.

Натюрморт, его виды. Рельеф и его особенности.
Натюрморт из геометрических фигур. Рельеф
формата А2 пластилин. Основы формировки
гипсом: 1) Выполнение формы. 2) Выполнение
отливки с проработкой.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.2
ОПК-3.1

4. Декоративный
рельеф-орнамент
для украшения
интерьера.

Декоративный рельеф-орнамент для украшения
интерьера. Эскизы в пластилине. Поиски
пластического языка. Эскиз розетки, изразца под
светильник. Декоративная маска для фасада.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.2
ОПК-3.1



5. Анималистика Анималистика, круглая скульптура, глина,
пластилин. Стилизация, звериный стиль.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.2
ОПК-3.1

6. Гармоническое
развитие студента
в рамках
общеобразователь
ных дисциплин.

Гармоническое развитие студента в рамках
общеобразовательных дисциплин. Скульптура и
скульпторы.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.3
ОПК-3.1

7. Череп человека. Анатомия черепа человека. Отделы черепа. Лепка
черепа, круглая скульптура, глина.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.3
ОПК-3.1



8. Портрет, лепка
рельефа гипсовой
головы (Диана.
Античный).

Портрет, лепка рельефа гипсовой головы (Диана.
Античный). Изучение особенностей рельефного
портрета. Рельеф формат А3 пластилин. Круглая
скульптура. Этюд головы живой модели. Эскиз
натуры М 1:1.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.2
ОПК-3.1

9. Основы
пластической
анатомии людей и
животных

Вопросы пластической анатомии человека.
Особенности пластической анатомии животных.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.3
ОПК-3.1

10. Круглая
скульптура
изображение
человека.

Круглая скульптура изображение человека. 1)
Круглая скульптура на каркасе (этюд стоящей
фигуры в контрастность) глина. 2) Круглая
скульптура без каркаса (этюд сидящей модели с
драпировкой) глина.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.2
ОПК-3.1



11. Сувенирная
пластика.

Сувенирная пластика. Знакомство с техниками и
материалами керамики. Теоретический курс.
Практическое занятие. Сувенир, подсвечник,
чашка, ваза, керамическая глина, глазурь, обжиг,
технологический процесс.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.2.11,
8.2.12,
8.2.7,
8.2.8,
8.2.9,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.10

ОПК-3.3
ОПК-3.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 16 0 0 16 8
2. 18 0 0 18 12
3. 32 0 0 32 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 18 0 0 18 12
5. 22 0 0 22 14
6. 22 0 0 22 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 0 62 44

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



7. 14 0 0 14 8
8. 20 0 0 20 14
9. 32 0 0 32 14

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 30 0 0 30 20
11. 32 0 0 32 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 0 0 62 44

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 28
2. 6 0 0 6 28

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 6 0 0 6 26
4. 6 0 0 6 28

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 0 0 12 58

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 6 0 0 6 32
6. 4 0 0 4 24

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 6 0 0 6 22
8. 6 0 0 6 32

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 0 0 12 58

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 10 0 0 10 56
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 12 0 0 10 60

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

10. 10 0 0 10 32
11. 4 0 0 4 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 0 0 14 56



5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и



защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Данная скульптура в стиле поп-арт отсылает зрителя к статуе именно этого художника.

Варианты ответов:
1. Леон Баттист Альберти
2. Якопо Сансовино
3. Лисипп
4. Микеланджело

Вопрос №2 .
В какой из стран находится эта масштабная скульптурная композиция?

 

Варианты ответов:
1. Россия (Ханты-Мансийск)
2. Канада (Монреаль)
3. Исландия (Рейкьявик)

Вопрос №3 .
Статуи, застывшие в неподвижных позах, должны были напоминать о вечной жизни в загробном мире



в…

Варианты ответов:
1. Греции
2. Египте
3. Месопотамии
4. Англии

Вопрос №4 .
1. В этом жанре особенно успешно работали П. Пикассо, У. Боччони, К. Бранкузи.

Варианты ответов:
1. Натюрморт
2. Портретный
3. Анималистический
4. Историко-бытовой

Вопрос №5 .
1. При обработке мягких материалов используется техника….

Варианты ответов:
1. Высекание
2. Лепка
3. Резьба
4. Отлив

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Выполнение в мягком материале частей лица Давида Микельанджело. Глаз, губы. Изучаем текстуру,
пластические возможности скульптурной глины. Копирование, учимся создавать объёмную форму. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Натюрморт из геометрических фигур. Рельеф формат А2 пластилин.
1. Набор фона.
2. Построение каркасного изображения композиции в формате.
3. Проработка геометрии. фигур во взаимодействии (с учётом перспективы). Основы формировки
гипсом.
1. Выполнение формы (проработка мыльно-масленой эмульсией, заливка гипсом, проработка).
2. Выполнение гипсовой отливки (проработка мыльно-масленой эмульсией формы, заливка гипсом
ресколотка, проработка, отливка).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Декоративный рельеф-орнамент. Для украшения интерьера.
1. Эскиз в пластилине. Поиски пластического языка. Эскиз розетки, изразца, карандашные эскизы,
выбор образца для исполнения. Светотень в решении объёмных форм, выбор глубины рельефа.
2. Декоративная маска для фасада. Поиски образного языка. Стили архитектуры,  исторические. Выбор
высоты рельефа в зависимости от архитектурной ситуации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Круглая скульптура изображения человека.
1. Круглая скульптура на каркасе (этюд стоящей фигуры в контрастности).
А. Выполнение проволочного каркаса.
Б. Основные пропорции фигуры.
В. Деталировка, симметрия, равновесие.
Г. Лепка складок ткани.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Анималистика. Изображение животного. Круглая скульптура, глина. Общее композиционное решение.
Выбор трактовки образа. Основные соотношения объёмов. Проработка, деталировка. Стилизация.
Звериный стиль. Декоративное решение изображения животного с элементами стилизации. Эскиз
брелка, подвески и т.п.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Сувенирная пластика. Знакомство с техниками и материалами керамики. Сувенир, подсвечник, чашка,
ваза.
1. Создание образа.
2. Основы керамического производства, многообразие приёмов керамического производства. Штампы,



фактуры, требования к специфическому качеству керамического изделия. Толщина черенка, этапы
доработки изделия для обжига. Технологический процесс.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Лепка черепа, круглая скульптура, глина. Общие массы, соотношение высот и глубин. Деталировка. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Этюд анатомической фигуры. Создать рельефное изображение конкретного человека в профиль,
закомпанованное круг, с добавлением пояснительного текста; на основе собранного студентом
индивидуальногоматериала. Оценивается сходство с выбранным образом, передача отношений
условно сжатыхобъёмов, применение художественного языка обобщений для остроты и цельности
образа,умение грамотно вписать шрифт в композиционное поле. Материал – скульптурный
пластилин,размер этюда – до 25 см.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Этюд маски античной. Создать этюд на сюжет из древнегреческой мифологии (рельеф/объем). Задача:
найти наиболее оптимальный способ отражения особенностей выбранной тематики; работать с
инструментами. Оборудование: планшет, стеки, скульптурный пластилин.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Создать этюд в жанре городской или парковой скульптуры, задуманной для конкретного места,
отвечающей стилистике этого места, и имеющей обзор со всех сторон. В исполненной фигуре студент
должен продемонстрировать знание пропорций, основные познания в анатомии, понимание ритма и
пластики движения. А также выполнить привязку скульптуры к конкретному месту (формат А-4), где
учитывается стилистическое и масштабное соответствие,
ориентация на окружающее пространство. Материал - скульптурный пластилин.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Знакомство со скульптурными материалами и академическими примерами скульптуры, части
лица Давида Микельанджело.

1. Место скульптуры в изобразительном искусстве античности.
2. Скульптура эпохи Возрождения.
3. Творчество Микельанджело.
4. Роль и значение композиции в скульптуре.
5. Закономерности перспективного построения. Законы перспективы.

Тема 2. Вопросы материаловедения в академической скульптуре
6. Фиизико-химические свойства глины.
7. Что такое скульптура, ее виды и назначение.
8. Какие существуют виды скульптурных материалов. Дате характеристику, приведите примеры.
9. Какие инструменты необходимы скульптору?
10. Что относится к академической скульптуре? Приведите примеры.

Тема 3. Натюрморт из геометрических фигур. Рельеф.
11. Какие композиционные средства предназначены для выявления объёма? Приведите примеры.
12. Каковы особенности формообразования в плоскостных рельефных композициях? Дайте
характеристику, приведите примеры.
13. В чём отличие перспективного и ортогонального построения рельефа.
14. Какие виды рельефа по глубине и пластическому решению существуют (барельеф, горельеф,
контррельеф, декоративный, прорезной и т.д.). Приведите примеры.
15. Особенности рельефного орнамента. Где используются? В каких материалах?
Последовательность выполнения рельефного орнамента.
16. Пропорции в рельефе, в круглой скульптуре. Всегда ли их соблюдение обязательно? Приведите
примеры.
17. Чем достигается сходство в объёмном портрете, в рельефном портрете.

Тема 4. Декоративный рельеф-орнамент для украшения интерьера.
18. Особенности рельефного орнамента. Где используются? В каких материалах?
Последовательность выполнения рельефного орнамента.
19. Объемное изображение на плоскости. Классификация.
20. Каковы способы моделирования форм из скульптурного пластилина?
21. Каковы основные принципы формирования объемной формы?
22. Что такое декоративная скульптура? Приведите примеры.
23. В чем особенности монументальной скульптуры? Дате характеристику, приведите примеры.
24. Что называют фактурой и каково ее предназначение?
25. Что такое пластика и построение скульптурной формы?
26. Каковы композиционные средства для выявления объёма?

Тема 5. Анималистика
27. Конструктивное и колористическое решение при работе над скульптурой.
28. Последовательность работы с натурными объектами.
29. Особенности передачи светотени при построении объёмных форм.
30. Какой принцип соблюдается в процессе художественной лепки? Дате характеристику.
31. Что такое стилизация формы? Приведите примеры.

Тема 6. Гармоническое развитие студента в рамках общеобразовательных дисциплин.
32. Виды и жанры круглой скульптуры.
33. Работ известных скульпторов. Дате характеристику, приведите примеры.
34. История развития скульптуры как вида изобразительного искусства.
35. Использование скульптурных навыков в работе дизайнера.



Тема 7. Череп человека.
36. Из каких отделов состоит череп человека?
37. Какие кости входят в состав черепа?
38. Назовите основные отверстия в черепе, какими костями оно образованы?
39. Кто из скульпторов эпохи Возрождения внес наиболее весомый вклад в мировое искусство?
Приведите примеры.

Тема 8. Портрет, лепка рельефа гипсовой головы (Диана. Античный).
40. Портрет человека и его виды.
41. Технология изготовления портрета человека в различных материалах и методах. Опишите
особенности рельефного портрета.
42. Чем характеризуется Римский скульптурный портрет? Какие функции выполнял Римский
скульптурный портрет?
43. Дате характеристику особенностям скульптур: Портрет эпохи Республики; Портрет эпохи
Империи (Портрет эпохи Августа, Портрет Юлиев-Клавдиев, Портрет Флавиев, Портрет эпохи
Траяна, Портрет эпохи Адриана, Портрет Антонинов, Портрет Портрет эпохи солдатских
императоров Северов, Портрет иллирийских императоров Портрет IV века

Тема 9. Основы пластической анатомии людей и животных
44. В каком разделе скульптуры рассматриваются конструктивно-пластические построения и
моделирование фигуры человека?
45. Назовите отделы черепа. Дайте описание каждому отделу.
46. Что относят к осевому скелету и добавочному скелету? Дайте характеристику.
47. Какой международный документ содержит официальные сведения об анатомии человека?
Особенности изображения людей разного возраста, пола, расы.
48. Пропорции тела человека, возрастные изменения.
49. Ребенок. Рост и пропорции тела.
50. Пожилой человек. Рост и пропорции тела.
51. Мужчины и женщины. Различия фигур.
52. Дайте характеристику особенностям расовых отличий во внешности.

Тема 10. Круглая скульптура изображение человека.
53. Дайте характеристику виду скульптуры - круглая скульптура.
54. Дайте характеристику типам круглой скульптуры.
55. Перечислите виды назначения скульптуры, охарактеризуйте, приведите примеры.
56. Какие материалы используются, при изготовлении круглых скульптур, приведите примеры.
57. Цветовая гамма скульптур, особенности эпоху эллинизма; в древнем Риме; в XIX веке.
Приведите примеры.

Тема 11. Сувенирная пластика.
58. Какие материалы используют при изготовлении сувенирных изделий. Приведите примеры.
59. Опишите этапы технологического процесса изготовления керамического изделия.
60. Как называется процесс моделирования формы из пластических материалов?
61. Для чего на керамические изделия до обжига наносят ангобы – тонкий слой белой или цветной
глины?
62. Грубая фактура какого вида керамики хорошо соответствует природному ландшафту и
архитектуре «сельского стиля»? Приведите примеры.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Хамматова
В.В.
Габбасов
Р.А.
Минлебаева
М.Н.
Валеева
Л.Д.
Измайлов
Б.И.

Скульптура и
пластическая анатомия

Казанский национальный
исследовательский
технологический
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79510.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Аипова
М.К.
Джикия
Л.А.

Академическая
скульптура и
пластическое
моделирование.
Архитектоника

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102604.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Гаврилов
В.А.
Игнатов
В.А.

Академическая
скульптура и
пластическое
моделирование

Санкт-Петербургский
государственный
университет
промышленных
технологий и дизайна

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102605.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 сост.
Матросова
И.Г.

Академическая
скульптура и
пластическое
моделирование:
материалы и
технологии

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103337.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Сукманов

А.Е.
Шлеюк С.Г.
Щукин
Ф.М.

Принципы
пластического
моделирования головы

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21641.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Левин И.Л. Способы творческой
интерпретации
изображений в
скульптуре и
архитектурном декоре

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80841.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Карслян
С.О.

Декоративная
композиция по
скульптуре и ее основы

Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20460.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/102604.html
http://www.iprbookshop.ru/102605.html
http://www.iprbookshop.ru/103337.html
http://www.iprbookshop.ru/21641.html
http://www.iprbookshop.ru/80841.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html


8.2.4 Шахов М. Ню Белый город 2010 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/50170.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Билич Г.Л.
Николенко
В.Н.

Атлас анатомии
человека. Том 1

Феникс 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59336.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Горохова
В.Е.

Композиция в
керамике

Вышэйшая школа 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/20081.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Ласкова
М.К.

Композиция и
архитектоника формы
в дизайне

Армавирский
государственный
педагогический
университет

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85912.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Глазова
М.В.
Денисов
В.С.

Изобразительное
искусство. Алгоритм
композиции

Когито-Центр 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/88321.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Попова
Н.С.
Черняева
Е.Н.

История искусств Кемеровский
государственный
институт культуры

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55775.html

по
логину
и
паролю

8.2.10 Левин И.Л. Креативные методы
архитектурно-
пластического
моделирования

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80901.html

по
логину
и
паролю

8.2.11 Кишик
Ю.Н.

Архитектурная
композиция

Вышэйшая школа 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/48000.html

по
логину
и
паролю

8.2.12 Никитина
Н.П.

Цветоведение.
Колористика в
композиции

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68517.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы 
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей  психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких  обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при  
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная  
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том  
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными  
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий  
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

http://www.iprbookshop.ru/50170.html
http://www.iprbookshop.ru/59336.html
http://www.iprbookshop.ru/20081.html
http://www.iprbookshop.ru/85912.html
http://www.iprbookshop.ru/88321.html
http://www.iprbookshop.ru/55775.html
http://www.iprbookshop.ru/80901.html
http://www.iprbookshop.ru/48000.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html


 
 

  
 

 
 

 

  
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
-  для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
-  использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой  МФЮА  по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
-  ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию  МФЮА  для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022


