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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие у студентов объемно-пространственного видения и мышления

Задачи
дисциплины

Формирование знаний о решении задач скульптурно-архитектурного синтеза
Формирование представления о технологических процессах получения скульптурных
произведений (лепка, высекание, вырезание, литье, ковка, чеканка)
Формирование знаний об общих как для скульптуры, так и для архитектуры понятиях,
таких как : конструкция, пластика, архитектоника, образ, объем, плоскость, ритм
Усвоение законов пластики
Выработать навыки моделирования готовой скульптурной продукции

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Введение в профессию
История архитектуры и дизайна
История искусств
Методология проектирования
Рисунок

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

Интерьер
Ландшафтная архитектура

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию,
культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия

Знать - основные жанры скульптуры;
- виды скульптурных изделий и
композиций, их историю
появления и особенности;
- как воспринимать, видеть,
сопоставлять, сравнивать явления
и факты различных культур;
- как проявлять чуткость и
интерес к феноменам иной
ментальности и к чужой культуре.

Знает:
- основные жанры скульптуры;
- виды скульптурных изделий и
композиций, их историю
появления и особенности;
- как воспринимать, видеть,
сопоставлять, сравнивать явления
и факты различных культур;
- как проявлять чуткость и
интерес к феноменам иной
ментальности и к чужой культуре.

Тест



Уметь - решать теоретические задачи
скульптурно-архитектурного
синтеза;
- уважительно и бережно
относиться к архитектурному и
историческому наследию,
культурным традициям;
- терпимо воспринимать
социальные и культурные
различия.

Умеет:
- решать теоретические задачи
скульптурно-архитектурного
синтеза;
- уважительно и бережно
относиться к архитектурному и
историческому наследию,
культурным традициям;
- терпимо воспринимать
социальные и культурные
различия.

Контрольная
работа

Владеть - понятиями стиля и
художественными стилевыми
особенностями;
- понятиями традиций разных
художественных школ;
- работой в иной культурной
среде (межкультурная
коммуникация).

Владеет:
- понятиями стиля и
художественными стилевыми
особенностями;
- понятиями традиций разных
художественных школ;
- работой в иной культурной
среде (межкультурная
коммуникация).

Практическое
задание

ПК4 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке проектов
Знать - основные законы

формообразования в скульптуре;
- материалы скульптуры;
механические, художественные,
технологические свойства
скульптурных материалов разных
классов;
- технологические процессы
получения скульптурных
произведений (лепка, высекание,
вырезание, литье, ковка, чеканка).

Знает:
- основные законы
формообразования в скульптуре;
- материалы скульптуры;
механические, художественные,
технологические свойства
скульптурных материалов разных
классов;
- технологические процессы
получения скульптурных
произведений (лепка, высекание,
вырезание, литье, ковка, чеканка).

Тест

Уметь - решать практические задачи
реализации замыслов
скульптурных композиций,
имеющих эстетическую ценность.

Умеет:
- решать практические задачи
реализации замыслов
скульптурных композиций,
имеющих эстетическую ценность.

Контрольная
работа

Владеть - навыками создания мелко-
пластической скульптуры в
различных материалах с
применением основ
формообразования и
композиционного единства.

Владеет:
- навыками создания мелко-
пластической скульптуры в
различных материалах с
применением основ
формообразования и
композиционного единства.

Практическое
задание



4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Скульптура как
вид
пластического
искусства

История появления скульптуры как вида
искусства.
Значение скульптуры в общественной жизни
человека.
Особенности скульптур разных стран.
Виды скульптуры.
Виды рельефа.
Жанры в скульптуре.
Известные скульпторы и их творения.
Жанры в скульптуре и их особенности.
Мифологический жанр в скульптуре.
Скульптура в Древнем Египте.
Скульптура в Европе в период Возрождения.
Скульпторы советского периода и их работы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Значение
скульптуры в
архитектуре

Значение искусства скульптуры в разных стилевых
направлениях архитектуры.
Контррельефы в архитектуре.
Рельефы и барельефы в архитектуре.
Виды лепных декоративных изделий,
применяемых в архитектуре.
Монументальная скульптура.
Скульптура малых форм.
Интерьер и скульптура.
Скульптура в садово-парковом искусстве.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Материаловедени
е в академической
скульптуре

Типы материалов, применяемых для создания
скульптуры и их свойства.
Исторические особенности выбора материала в
искусстве скульптуры разных стран.
Особые виды скульптурного искусства, связанные
с типом материала.
Материалы для лепки и для отливки.
Особенности работы с металлом.
Особенности работы с деревом.
Цветовые характеристики материала.
Скульптура из гипса, особенности материала.
Скульптура из глины, особенности материала.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

4. Инструменты и
оборудование
скульптурной
мастерской

Инструменты скульптурного
моделирования(пластики).
Инструменты скульптурного моделирования
(ваяние).
Гончарное оборудование.
Инструменты для отливки.
Современные технологии создания скульптур.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



5. Композиция в
скульптуре

Понятие плоскости, объема и пространства.
Понятие о внутренней форме.
Основные правила и принципы композиции в
рельефе.
Понятие внутренних осей, опорной функции,
сбалансированности форм и объемов.
Рельефные отношения в круглой скульптуре.
Ритм, создаваемый скульптурными композициями
и архитектура.
Основные правила и принципы композиции.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Современные
виды скульптуры

Кинетическая скульптура.
Ледяные и песчаные скульптуры как вид
искусства.
Тенденции в современной скульптуре.
История скульптуры в садово-парковом искусстве.
Современное использование скульптурных
композиций в различных направлениях садово-
паркового искусства.
Место скульптуры в современном искусстве.
Необычные материалы современных скульптур.
Тенденции в современной скульптуре
Современные скульпторы зарубежных стран.
Современные, русские скульпторы.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Пластическая
анатомия
человека.

Изучение особенностей строения человеческого
тела, определяющего его внешнюю форму
(пластику).
Конструкция и внутренние оси при создании
скульптур людей.
Методы изучения пластической анатомии.
Череп.
Скелет человека.
Строение мышц у человека.
Особенности строения и пропорций, связанные с
возрастом и полом человека.
Пластика движения.
Пропорции человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Пластическая
анатомия
животных.
Растительная
тематика в
архитектуре.

Основные особенности биологического строения
животных и методы изучения их пластической
анатомии.
Конструкция и внутренние оси.
Пластические особенности животных в движении.
Изображение животных в скульптурных
композициях.
Растительные мотивы в рельефе.
Тема растений в скульптурных композициях
фасадов зданий и интерьеров.
Роль животных в скульптурных композициях
разных эпох.
Особенности скульптуры животных в движении.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



9. Приемы и
художественные
эффекты в
решение образа.

Понятие образа в скульптуре.
Реалистические и символические приемы решения
образа.
Средства выразительности скульптуры, их типы и
особенности.
Масштаб и модуль в скульптуре.
Симметрия и асимметрия в скульптурных
композициях.
Задачи решаемые скульптором при выполнении
разных типов скульптур.
Художественные эффекты по средствам выбора
материалов.
Декоративные эффекты.
Цвет в искусстве скульптуры.
Как материал влияет на скульптурную
выразительность.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Основы
рационального
выбора
скульптурной
формы в
сложившейся и
проектируемой
архитектурной
среде

Синтез скульптуры в архитектурной среде.
Макетирование как способ эскизирования.
Построение и организация внутреннего
пространства.
Скульптура при создании интерьера.
Идеальное расположение скульптуры в заданном
пространстве.
Виды архитектурных пространств и роль
скульптуры в них.
Подчинение скульптуры проектируемой
архитектурной среде.
Способы эскизирования для поиска решения места
скульптуры.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 0.5
2. 6 0 0 6 0.5
3. 6 0 0 6 0.5
4. 6 0 0 6 0.5
5. 6 0 0 6 0.5
6. 6 0 0 6 0.5
7. 6 0 0 6 0.5
8. 6 0 0 6 0.5
9. 6 0 0 6 1

10. 6 0 0 6 1
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 62 0 0 60 10

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 4
2. 2 0 0 2 4
3. 2 0 0 2 4
4. 2 0 0 2 4
5. 2 0 0 2 4
6. 2 0 0 2 4
7. 2 0 0 2 4
8. 4 0 0 4 4
9. 4 0 0 4 4

10. 4 0 0 4 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 28 0 0 26 44

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 обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов 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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК14
Вопрос №1.
Какой вид скульптуры представляет собой изображение, создаваемое с помощью объёмов,
выступающих из плоскости фона?

Варианты ответов:
1. Станковая скульптура
2. Рельеф
3. Торс
4. Керамика

Вопрос №2.
Как переводится слово «пластика» с греческого языка? 



Варианты ответов:
1. Лепить
2. Строить
3. Воспроизводить
4. Придумывать

Вопрос №3.
Где впервые в композиции рельефа стали изображать человеческую фигуру в трехчетвертном
повороте?

Варианты ответов:
1. Древний Рим
2. Древний Греция
3. Древний Египет
4. Византия

Вопрос №4.
Особенности Древнеегипетских рельефов от прочих

Варианты ответов:
1. Преобладает растительный орнамент
2. Преобладание белых текстур
3. Сюжеты связаны в основном с особенностями быта древних Египтиан
4. Перспектива и пространственные планы отсутствуют

Вопрос №5.
Рельеф, форма которого из плоскости выступает менее, чем на половину

Варианты ответов:
1. барельеф
2. горельеф
3. контррельеф
4. прорезной рельеф

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

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ОК14
Задания:

Портретный жанр скульптуры в искусстве. История появления и развития.
Скульптура в древней Греции и Рима. Сравнительная таблица.
Известные скульпторы древнего Рима и их произведения.
Место скульптуры в искусстве архитектуры периода готики.
Скульпторы периода Возрождение и их произведения.
Анималистический жанр в скульптуре.
Лепные декоративные изделия в архитектуре Классицизма.
Лепные декоративные изделия в архитектуре Барокко и Рококо
Монументальная скульптура Москвы и Петербурга.
Виды и жанры в современной скульптуре.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
Изготовление декоративного рельефа . Растительный и геометрический орнамент в квадрате.
Знакомство с различными скульптурными материалами. Традиционные материалы, используемые для
скульптур: камень, керамика , металл, дерево. Специфика и особен-ности пластического решения при
работе в каждом из этих материалов.
Декоративное рельефное панно, свободной тематики. Формат не более А 4. Изготовление модели под
шликер-ную форму. Работа над композицией графического эскиза панно.
Изготовление плинта для рельефа. Особенности работы с пластилином. Перевод эскиза на плинт.
Начала работы над объёмом. Особенности рельефа и его отличие от круглой скульптуры. Работа над
пластикой и фактурой.

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Назовите известного современного художника-скульптора России:

Варианты ответов:



1. Е.Вучетич
2. Л.Кербель
3. З.Церетели
4. И.Шадр

Вопрос №2.
Лицевая часть головы это расстояние:

Варианты ответов:
1. от основания подбородка до линии корней волос
2. от основания подбородка до надбровных дуг
3. от основания шеи до линии корней волос
4. от основания шеи до линии корней волос

Вопрос №3.
Размер лицевой части равен

Варианты ответов:
1. размеру стопы
2. длине бедра
3. длине кисти
4. окружности черепа

Вопрос №4.
В скульптуре изучение анатомического объекта (скелета, черепа) осуществляется с помощью:

Варианты ответов:
1. конструирования каркаса
2. лепки с натуры
3. эскизирования по представлению
4. проектирования и графического отображения образов памяти

Вопрос №5.
Где проходит условная линия, определяющая контрпост?

Варианты ответов:
1. от яремной ямки до пятки
2. от яремной ямки до середины основания стопы
3. от макушки до пятки
4. от седьмого шейного позвонка до большого пальца ноги

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

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Задания:

1. Мифологический жанр в скульптуре.
2. Контррельефы древнего Египта.
3. Роль скульптуры в садово-парковом искусстве Европы.
4. Роль скульптуры в садово-парковом искусстве в России.
5. Скульптура советского периода.



6. Скульптура в период Готики.
7. Скульптура в Христианстве.
8. Скульптура в интерьере разных эпох.
9. Виды рельефов, в каких странах и в какие эпохи преобладали те или иные виды рельефов.

10. Скульптура в странах Востока.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Статуэтка на заданную тему большого размера выполненная на каркасе.
Изготовление эскиза. По эскизу продумывается изготов-ление каркаса. Изготовление каркаса.
Компоновка . Набор массы предметов. Визирование для взятия пропорций. Очень важным этапом
работы является конструктивный разбор. Это важно для выразительности формы изображаемого
объекта и сходства с натурой.

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. Скульптура как вид пластического искусства

1. Виды скульптуры.



2. Виды рельефа.
3. Жанры в скульптуре.
4. Известные скульпторы и их творения.
5. Жанры в скульптуре и их особенности.
6. Мифологический жанр в скульптуре.
7. Скульптура в Древнем Египте.
8. Скульптура в Европе в период Возрождения.
9. Скульпторы советского периода и их работы.

Тема 2. Значение скульптуры в архитектуре
10. Контррельефы в архитектуре.
11. Рельефы и барельефы в архитектуре.
12. Виды лепных декоративных изделий, применяемых в архитектуре.
13. Монументальная скульптура.
14. Скульптура малых форм.
15. Интерьер и скульптура.
16. Скульптура в садово-парковом искусстве.

Тема 3. Материаловедение в академической скульптуре
17. Исторические особенности выбора материала в искусстве скульптуры разных стран.
18. Особые виды скульптурного искусства, связанные с типом материала.
19. Материалы для лепки и для отливки.
20. Особенности работы с металлом.
21. Особенности работы с деревом.
22. Цветовые характеристики материала.
23. Скульптура из гипса, особенности материала.
24. Скульптура из глины, особенности материала.

Тема 4. Инструменты и оборудование скульптурной мастерской
25. Гончарное оборудование.
26. Инструменты для отливки.
27. Инструменты скульптурного моделирования(пластики).
28. Инструменты скульптурного моделирования (ваяние).
29. Современные технологии создания скульптур.

Тема 5. Композиция в скульптуре
30. Основные правила и принципы композиции.
31. Понятие плоскости, объема и пространства.
32. Основные правила и принципы композиции в рельефе.
33. Понятие внутренних осей, опорной функции, сбалансированности форм и объемов.
34. Рельефные отношения в круглой скульптуре.
35. Ритм, создаваемый скульптурными композициями и архитектура.

Тема 6. Современные виды скульптуры
36. Необычные материалы современных скульптур.
37. Кинетическая скульптура.
38. Ледяные и песчаные скульптуры как вид искусства.
39. Тенденции в современной скульптуре.
40. Современное использование скульптурных композиций в различных направлениях садово-
паркового искусства.
41. Современные скульпторы зарубежных стран.
42. Современные, русские скульпторы.

Тема 7. Пластическая анатомия человека.
43. Конструкция и внутренние оси при создании скульптур людей.
44. Методы изучения пластической анатомии.



45. Череп.
46. Скелет человека.
47. Строение мышц у человека.
48. Особенности строения и пропорций, связанные с возрастом и полом человека.
49. Пластика движения.
50. Пропорции человека.

Тема 8. Пластическая анатомия животных. Растительная тематика в архитектуре.
51. Изображение животных в скульптурных композициях.
52. Основные особенности биологического строения животных и методы изучения их пластической
анатомии.
53. Растительные мотивы в рельефе.
54. Пластические особенности животных в движении.
55. Тема растений в скульптурных композициях фасадов зданий и интерьеров.
56. Роль животных в скульптурных композициях разных эпох.
57. Особенности скульптуры животных в движении.

Тема 9. Приемы и художественные эффекты в решение образа.
58. Средства выразительности скульптуры, их типы и особенности.
59. Понятие образа в скульптуре.
60. Реалистические и символические приемы решения образа.
61. Симметрия и асимметрия в скульптурных композициях.
62. Художественные эффекты по средствам выбора материалов.
63. Декоративные эффекты.
64. Цвет в искусстве скульптуры.
65. Как материал влияет на скульптурную выразительность.

Тема 10. Основы рационального выбора скульптурной формы в сложившейся и проектируемой
архитектурной среде

66. Подчинение скульптуры проектируемой архитектурной среде.
67. Синтез скульптуры в архитектурной среде.
68. Макетирование как способ эскизирования.
69. Построение и организация внутреннего пространства.
70. Скульптура при создании интерьера.
71. Идеальное расположение скульптуры в заданном пространстве.
72. Виды архитектурных пространств и роль скульптуры в них.

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
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security
4. Спутник
5. Google Chrome
6. Microsoft Visual Studio
7. Autodesk 3ds Max
8. Autodesk Maya
9. AutoCAD

10. Renga
11. Unity 3d
12. Graphisoft Archicad
13. Mac OS
14. Adobe Acrobat
15. Adobe After Effects
16. Adobe Animate
17. Adobe Audition
18. Adobe Bridge
19. Adobe Character Animator
20. Adobe Dreamweaver
21. Adobe Encore
22. Adobe Illustrator
23. Adobe InCopy
24. Adobe InDesign
25. Adobe Muse
26. Adobe Photoshop
27. Adobe Prelude
28. Adobe Premiere Pro
29. Adobe Speedgrade
30. JetBrains Pycharm
31. sketchup
32. Xcode
33. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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)

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.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория Архитектура, включая оборудование: Комплекты учебной

мебели; демонстрационное оборудование – проектор и компьютер; учебно-
наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации; доска;
персональные компьютеры; 3D принтер; плоттер

2. Лаборатория Графического дизайна и архитектурного проектирования,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели; демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер; учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации; доска; персональные
компьютеры; офортный станок

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 Портнова И.В. Скульптура Российский
университет дружбы
народов

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91070.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 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

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html


8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Доронина Л.Н. Скульптура

сталинской эпохи
(1930–1950-е годы)

Московский
городской
педагогический
университет

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/26609.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 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

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

по
логину
и
паролю

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

В МИТУ - МАСИ 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 МИТУ - МАСИ
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
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
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.).
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:

http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/26609.html
http://www.iprbookshop.ru/80841.html
http://www.iprbookshop.ru/21641.html
http://www.iprbookshop.ru/50170.html


- 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 МИТУ -
МАСИ 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 МИТУ - МАСИ 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 - 2017


