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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний и освоение
практических приемов в пластике, нацеленных на формирование у студентов
пространственного мышления для решения творческих задач в области скульптуры.
Задачи дисциплины:
• Сформировать комплексные знания и практические навыки в области пластики.
• Привить бакалаврам умения квалифицированно использовать знания и навыки
работы со скульптурой в области дизайна.
• Сформировать профессиональные качества личности и индивидуально-творческий
стиль деятельности, подготовить бакалавров к творческой реализации в социальнокультурной среде.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
н а в ы к и , соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля),
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название ОПОП
ВО, сокращенное

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

29.03.05
«Конструирование
изделий легкой
промышленности»
(Б-КИ)

ПК-12

Способность
формулировать
цели
дизайн-проекта,
определять критерии и
показатели
художественноконструкторских
предложений

Планируемые результаты обучения

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» относится к
факультативной части учебного плана ОПОП 29.0305.2 "Конструирование изделий легкой
промышленности" профиль "Технология моды"
Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие
у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или
прохождении практик «Макетирование костюма». На данную дисциплину опираются
«Проектирование костюма».
4. Объем дисциплины (модуля)
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП
ВО

29.03.05
Конструирование
изделий легкой
промышленности

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

Ф.00

Трудоемкость

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

2

Всего

2

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

34

1

0

35

СРС

Форма
аттестации

37

З

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем),
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с
учебным планом, приведен в таблице 3.1
Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
текущего контроля для ОФО
№
1
2
3
4

Название темы
. Виды и жанры скульптуры.
Особенности работы с
пластическими материалами..
. Рельеф натюрморта из
бытовых предметов
. Декоративный рельеф –
сувенир
. Анималистическая
скульптура
Итого по таблице

Лек

Кол-во часов, отведенное на
Практ
Лаб

СРС

Форма
текущего контроля

0

4

0

7

просмотр

0

10

0

10

просмотр

0

10

0

10

просмотр

0

10

0

10

просмотр

0

34

0

37

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 . Виды и жанры скульптуры. Особенности работы с пластическими
материалами..
Содержание темы: В задачи данной практической работы входит знакомство со
скульптурными материалами,основными видами и жанрами скульптуры.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: практика.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 2 . Рельеф натюрморта из бытовых предметов.
Содержание темы: Выполнение классического рельефа на плоскости, знакомство с
законами построения рельефа.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: практика.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 3 . Декоративный рельеф – сувенир.
Содержание темы: В задачи практической работы входит развитие творческих

способностей, поиск грамотного композиционного решения, выполнение декоративного
рельефа в пластическом материале.
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: практика.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .
Тема 4 . Анималистическая скульптура.
Содержание темы: Умение последовательно вести работу от разработки эскиза до
выполнения в материале. Поиск композиционного решения, образной выразительности,
соотношения пропорций, работа с фактурой. .
Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные
технологии: практика.
Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: .

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)
На практических занятиях преподаватель объясняет техники и технологии работы
различными художественными материалами, знакомит бакалавров с особенностями
использования различных техник в решении конкретных изобразительных задач. Обращает
внимание на индивидуальные способности каждого студента, проводит методические
консультации.
Основные задачи учебно – методического комплекса направлены на ориентирование
учебных действий бакалавров как на аудиторных занятиях по программе, так и в
самостоятельной работе. В курсе данной дисциплины бакалавры готовят и выполняют
самостоятельные работы по темам на выбор.
В задачи самостоятельной работы входит разработка взаимосвязи предметов
натюрморта и окружающей среды, выявление глубины пространства, перспективно –
пространственных связей, освещения, пропорций и соотношений предметов натюрморта в
масштабе интерьера, для углубления и оттачивания у магистрантов пространственного
мышления и навыков ведения живописной работы. Предусматривается решение объемно –
пространственных задач в полноценном живописном воплощении.
Все самостоятельные задания предполагают сбор материала по данным темам в виде.
.
набросков, зарисовок; предварительную разработку эскизов; четкое соблюдение
последовательности исполнения задания; промежуточные просмотры и консультирование
преподавателя.
В процессе изображения фигуры человека важна правильная последовательность
решения отдельных задач, т.е. этапы ведения работы:1. композиционное размещение, 2.
построение рисунка фигуры и окружающего пространства, 3. подбор основных цветовых
отношений, 4..лепка и цветомоделировка фигуры с учетом освещенности, прописка деталей
интерьера, 5. завершающий этап - обобщение цветового строя живописной работы. При
выполнении работы акцент делается на тщательный линейный рисунок и лепку формы
цветом. Для передачи объема светотеневая лепка предметов и фигуры человека должна
выполняться мазками по форме предметов. В завершающей стадии работа анализируется на
цельность восприятия. Правильно определяются приоритеты. Главное в данном задании –
фигура, интерьер, экстерьер, пейзаж – второстепенное. Детали нужно подчинить большой
общей форме. Последовательность ведения работы от общего к частному в начале работы и
от частного к общему строю работы на завершающей стадии.
Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов.
При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в
доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:
- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного
документа;
индивидуальные
консультации
с
привлечением
тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.
- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания,
консультации и др.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по
дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания,
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков,
а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы, представлены в Приложении 1.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)
8.1
Основная литература
1. Каратайева Н. Ф. Академическая скульптура : Учебники и учебные пособия для
вузов [Электронный ресурс] - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств , 2016 57 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499506
2.
Стасов В. В. ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, МУЗЫКА. ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ В 6 Ч. ЧАСТЬ 1 [Электронный ресурс] , 2020 - 427 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-1-453770
3.
Стасов В. В. ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, МУЗЫКА. ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ В 6 Ч. ЧАСТЬ 2 [Электронный ресурс] , 2020 - 260 - Режим доступа:
https://urait.ru/book/zhivopis-skulptura-muzyka-izbrannye-sochineniya-v-6-ch-chast-2-453780
8.2
Дополнительная литература
1. Гушул (Редактор); Гушул (Составитель); Синецкий (Составитель); Челяб. гос. инт. Культура – искусство – образование [Электронный ресурс] : Челябинск: ЧГИК , 2019 - 409
- Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/682412
2.
Добрынина, Галина Германовна. Скульптура и пластическое моделирование :
учеб. пособие [для студентов вузов] / Г. Г. Добрынина ; Владивосток. гос. ун-т. экономики и
сервиса - Владивосток : Изд-во ВГУЭС , 2015 - 88 с.
3. История искусств в образах, фактах, вопросах : Учебники и учебные пособия для
вузов [Электронный ресурс] - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств , 2016 187 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499679
4.
Лупандина Елена Александровна. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» [Электронный ресурс] , 2020 - 62 Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/721917
5.
Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство : Учебное пособие
[Электронный ресурс] : Издательство ФОРУМ , 2019 - 192 - Режим доступа:

https://znanium.com/catalog/document?id=337182
8.3

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
включая профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы (при необходимости):
1.
Всемирная энциклопедия искусства [База данных. Электронный ресурс]:
artprojekt.ru. – Режим доступа: http://www.artprojekt.ru/
2.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/
3.
Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/
4.
Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа:
https://znanium.com/
5.
Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:
https://urait.ru/
6.
Open Academic Journals Index (OAJI). Профессиональная база данных - Режим
доступа: http://oaji.net/
7.
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных
профессиональных областей) - Режим доступа: https://www.prlib.ru/
8.
Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
Основное оборудование:
Программное обеспечение:

10. Словарь основных терминов
Акцент – прием подчеркивания светом, линией, в скульптуре – расположением в
пространстве предмета, на который нужно обратить внимани Бюст – погрудное изображение
челове
Анфас - буквально «в лицо» лицом к смотрящему, изображение лица прямо сперед
Барельеф – рельеф с более выпуклым изображением на плоскости.
ка.
Гармония – связь, стройность, созвучие, соразмерность. Стройная согласованность
частей единого целого. В изобразительном искусстве гармония – согласованное соразмерное
сочетание всех элементов художественного произведения.
Горельеф – сильно выступающее, практически объемное изображение, развернутое
на плоскости, которую он украшает.
Декор – «украшать». Система художественного оформления жилых помещений,
парадных залов, украшения различных предметов обихода.
Декоративная скульптура – является частью архитектурного ансамбля и
предназначена для украшения фасадов и интерьеров архитектурных сооружений.
Каркас – арматурный стержень, способствующий устойчивости скульптуры.
Круглая скульптура – объемное изображение скульптурного объекта. Основные ее

разновидности: скульптурная композиция, статуя.
Рельеф – выпуклая скульптура, развернутая на плоскости, которую он украшает.
Модель (в скульптуре) – оригинал, выполненный в мягком материале (пластилин,
глина, воск), предназначенный для перевода в твердый материал (камень, металл).
Монументальная скульптура – монументы, памятники, установленные в честь
определенного лица или события.
Пропорция – соразмерность всех частей художественного произведения, их
соответствие друг другу и определенное соотношение с целым.
Скульптура – ваяние, пластика. Вид изобразительного искусства. Объемное
изображение, вылепленное из мягкого материала, высеченное из камня, вырезанное из
дерева.
Скульптура малых форм – произведения мелкой пластики, изготовляемые из
фарфора, фаянса, металла, камня.
Станковая скульптура – произведение скульптуры небольшого размера,
изготовляемые на столе для моделирования.
Стол для моделирования – специальный стол с вращающейся подставкой для
работы скульптора.
Стека – инструмент для работы над скульптурой.
Стилизация – обобщение изображаемых фигур и предметов, упрощение рисунка,
формы.
Техника – обработка, строение, лепка. Совокупность специальных приемов,
способов, навыков, применяемых при исполнении произведения. Это знание техники и
технологии (т. е. материалов и способы их обработки).
Фактура – 1) характерные особенности материала, поверхности предметов в натуре;
2) особенности обработки материала, в котором выполнено произведение, а также
характерные качества этого материала.
Эскиз – подготовительный набросок для более крупной работы. Исполнению
скульптуры предшествует серия эскизов, этюдов, в которых разрабатывается общая пластика
будущего произведения.
Этюд – работа, выполненная с натуры. Имеет самостоятельное значение. Является
упражнением, в котором совершенствуются профессиональные навыки. С помощью этюда
конкретизируются замысел произведения, первоначально более обобщенно-переданный,
прорабатываемый деталями.

