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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Цели дисциплины:
формирование у студентов знаний, умений и навыков в 
области  академической скульптуры и пластического 
моделирования.
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Задачи дисциплины:
 изучение закономерностей формообразования,
 постижение принципов и методов  скульптурного 

изображения объемной формы, 
 повышение культуры восприятия,
  изучение  реалистического искусства  в области 

скульптуры,
 овладение навыком работы с различными 

пластическими материалами:
  изучение пластических композиционных средств, 

выражающихся в форме в трех основных 
координатных направлениях (горизонталь, вертикаль, 
глубина);

  развитие художественного мышления, воображения, 
зрительной памяти, пространственных представлений и
художественных способностей.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Содержание разделов дисциплины:
1. Введение. Основные понятия и термины.
2. Знакомство с видами скульптуры.
3. Одноплановый станковый рельеф.
4. Натурный рельеф гипсовой розетки.
5. Рельефная
6. скульптура.
7. Круглая скульптура.
8. Круглая скульптура.

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины:

способность  обладать  начальными  профессиональными
навыками скульптора, приемами работы в макетировании
и моделировании (ОПК-3)
способностью учитывать при разработке художественного
замысла  особенности  материалов  с  учетом  их
формообразующих свойств (ПК-3)

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

ЗНАТЬ:
научно-теоретические и методические основы скульптуры,
технологию и технику лепки,
возможности различных пластических материалов,
основные  законы построения полуобъемных и объемно-
пространственных композиций на основе геометрических 
и архитектурных форм;
Уметь:
грамотно передать объемную форму всех объектов 
реальной действительности с    натуры, по памяти, по 
представлению различными пластическими материалами,
применять различные виды стилизации.
Владеть:
необходимыми навыками формообразования,
приемами передачи перспективы и объема в работе над 
пластической композицией.

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,



проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

144ч./ 4 з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет, Экзамен


