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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели изучения дисциплины: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков в области скульптуры и 

пластической анатомии при выполнении творческих работ ориентированных на 

практическое применение в процессе обучения изобразительной деятельности в школе; 

 воспитание пространственного видения предмета и умения воссоздать средствами 

скульптуры новые формы различной композиционной и пластической сложности на 
примере заданий. 

Задачи дисциплины: 

 содействовать нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию студентов, 
их духовному развитию; 

 развивать художественное мышление, творческое воображение, зрительную 

память, пространственные представления, художественные способности; 

 формировать у студентов умение лепить разнообразные объекты действительности 

и знакомить со спецификой работы с твердыми материалами (дерево, мягкий камень, гипс 

и т.д.); 

 формировать умение пользоваться изобразительно-выразительными средствами в 

скульптуре (линия, силуэт, композиция, динамика и т.д.); 

 раскрывать содержание, научно-теоретические основы и методику. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Скульптура и пластическая анатомия» относится к дисциплинам по 

выбору. Для освоения дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе одновременного 

изучения дисциплин «Рисунок», «Композиция», «Перспектива», «Основы черчения и 

начертательной геометрии», «История изобразительного искусства». Логическая и 

содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами прослеживается в 

следующем: 

- С дисциплиной «Рисунок» в применении карандашных набросков и приемов 

гармонизации тональных отношений в ходе разработки эскиза. 

- С дисциплиной «Композиция» в использовании законов, приемов, способов 

организации пространства трехмерного пространства, поиске выразительных средств 

предметов керамики. 

- С дисциплиной «История изобразительного искусства» при профессиональном 

ориентировании в основных видах, направлениях, стилях и манерах изобразительного 

искусства, их временной, географической и авторской принадлежности. 

- С дисциплиной «Перспектива» в применении методов масштабирования в ходе 

перевода эскизного изображения в истинную величину с последующей лепкой. 

- С дисциплиной «Основы черчения и начертательной геометрии» в обучении, 

построения трехмерных форм с использованием разрезов и сечений. 

Содержание дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» является 

необходимым компонентом в подготовке компетентных специалистов в области 

изобразительного искусства, которое обеспечивает наполнение актуальным содержанием 

дисциплины профессионального цикла, и позволяет в дальнейшем применять полученные 

знания и умения во время прохождения педагогической практики, а так же в 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях различного уровня. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

обеспечиваем 

ых      

(последующих 

) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1. Композиция + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Рисунок +  +    +   +   +    

3. История 
изобразительн 

ого искусства. 

+  +   +   +      +  

4. Основы 

черчения и 

начертательно 
й геометрии 

+ +  +  +      +     

5. Перспектива +  +  +      +   +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать профессиональной 

компетенцией: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: лучшие исторические и современные мировые образцы скульптурной 

пластики и их органичную связь со средой; виды и формы пластического выражения идей 

или декоративного насыщения архитектурной формы или среды; примеры рационального 

применения определенного вида пластики и скульптурного материала в скульптурно- 

архитектурных решениях. 

Уметь: создать эскиз скульптуры или макет из мягкого скульптурного 

материала; определять конечный размер устанавливаемой скульптуры, ее силуэтность, 

соразмерность с окружающей средой; находить оптимальный вариант высоты, формы и 

массы постамента, материала, используемого для него, учесть фон, предусматриваемый с 

главной, выгодной точки обзора скульптуры; самостоятельно формулировать и 

осуществлять учебно-познавательный процесс в области скульптуры и анатомии; 

анализировать результаты обучения; различать действительно ценное в опыте мировой 

скульптуры; обобщать, выявлять главное, грамотно и гармонично организовать рабочее 

пространство; самостоятельно работать с натуры, по памяти и по воображению. 

Владеть: практическими навыками работы с различными материалами, 

используемыми в скульптуре и скульптурно-пластическом моделировании; методами и 

приёмами художественного формообразования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
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Очная форма. Семестры 3,4. Форма промежуточной аттестации (экзамен – 4; зачет - 3). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 110,4 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 105,6 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма. Семестры 4,5. Форма промежуточной аттестации (экзамен – 5; зачет - 4). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 29,35 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 186,65 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 4 4 5 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактная работа 110,4 29,35 55,7 12,83 54,7 16,52 

Аудиторные занятия 

(всего) 

105 26 54 12 51 14 

В том числе:       

Лекции 35 6 18 4 17 2 

Практические работы 
(ПР) 

      

Лабораторные работы 
(ЛР) 

70 20 36 8 34 12 

Иные виды работы 5,4 3,35 1,7 0,83 3,7 2,52 

Самостоятельная 

работа (всего) 

105,6 186,65 52,3 95,17 53,3 91,48 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет, 

экзамен 

зачет, 

экзамен 

зачет зачет экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 

час 

 

зач. ед. 

216 216 108 108 108 108 

6 6 3 3 3 3 

       

 

 

3. Тематический план  

 
Тематический план для очной формы обучения 

 
Таблица 3. 

 

№  
 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количе 

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

В
 т

. 
ч
. 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 3-й семестр         

 Модуль 1         

1. Введение в дисциплину. 

Основные понятия и 

термины. Материалы. 

 2 2   2 4 0-10 

2. Лепка простейшего 

геометрического 

орнамента. 

 2 2  6 2 10 0-5 

3. Лепка рельефа в жанре 
натюрморт. 

  4  6 4 10 0-5 

4. Лепка рельефа на тему 

формальная композиция 

«Хаос» с использованием 

простейших 

геометрических форм. 

 2 4  6 4 12 0-10 

 Итого:  6 12  18 12 36 0-30 
 Модуль 2         

1. Лепка рельефа на тему 

формальная композиция 

«Порядок» с 

использованием 

простейших 

геометрических форм. 

 2 4  6 4 12 0-10 

2. Лепка рельефа с 

использованием 

фронтальной перспективы 

с изображением 

архитектурных форм в 

жанре пейзаж. 

 2 4  6 4 12 0-10 

3. Лепка рельефа модели 
«глаз». 

 2 4  6 4 12 0-10 

 Итого:  6 12  18 12 36 0-30 
 Модуль 3        0-30 

1. Лепка рельефа головы 

человека в фас с 

использованием 

элементов атрибутики и 

символики. 

 2 6  9 6 18 0-20 

2. Лепка рельефа головы 

человека в профиль с 

использованием 

элементов атрибутики и 

символики. 

 4 6  9 6 18 0-20 

 Итого:  6 12  18 12 36 0-40 
 Всего  18 36  54 36 108 0-100 
 4-й семестр         

 Модуль 1         

1. Формальная 
пространственная 

 2 4  6 2 12 0-10 
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 композиция на передачу 
динамики 

        

2. Формальная 

пространственная 

композиция на передачу 

статики. 

 2 4  6 2 12 0-10 

3. Методы декорирования 

скульптурной 

композиции. 

 2 2  7 2 11 0-10 

 Итого:  6 10  19 6 35 0-30 
 Модуль 2         

1. Творческая работа лепка 

с натуры головы 

натурщика на каркасе. 

 2 6  9 2 17 0-10 

2. Творческая работа лепка 

с этюда фигуры 

натурщика в динамичной 

позе 

 2 6  10 2 18 0-20 

 Итого:  4 12  19 4 35 0-30 
 Модуль 3         

1. Творческая работа лепка 

этюда фигуры животного 

с передачей характерных 

особенностей пластики. 

 2 4  9 2 15 0-10 

2. Разработка курсового 

проекта в области садово- 

парковой скульптуры на 

тему «Времена года». 

Лепка этюда 

скульптурной группы. 

 5 8  10 6 23 0-30 

 Итого:  7 12  19 8 38 0-40 
 Всего  17 34  57 12 108 0-100 
 Итого (часов, баллов):  35 70  111 48 216  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

3.1. Тематический план изучения дисциплины для заочной формы обучения 

Таблица 4. 

№ 

п\ 

п 

Наименование темы Лекции 

(кол-во 

часов) 

Лабораторные 

работы 

(кол-во часов) 

Самостоятел- 

ная работа 

студента 
(кол-во часов) 

Формы 

контроля 

 4-й семестр     

 

 
1. 

Введение в дисциплину. 

Основные понятия и 

термины. Материалы. 

Моделирование рельефа 

на тему формальная 

композиция «Хаос» с 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
32 

 
опрос, 

собеседование 

, просмотр 
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 использованием 

простейших 

геометрических форм. 

    

 

 
2. 

Круглая скульптура. Ее 

виды. Материалы. 

Особенности работы с 

каркасом. Изготовление 

каркасов для круглой 

скульптуры. 

 

 
1 

 

 
4 

 

 
32 

 
 

собеседование 

просмотр 

 
3. 

Лепка формальной 

пространственной 

композиции на передачу 

динамики или статики. 

 
1 

 
2 

 
32 

 

собеседование 

просмотр 

 Всего: 4 8 96  

 5-й семестр     

 
 

1. 

Творческая работа 

лепка этюда фигуры 

животного с передачей 

характерных 

особенностей 

пластики. 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

30 

 
 

опрос 

 

2. 
Лепка с натуры головы 
натурщика на каркасе. 

- 4 30 
собеседование 

просмотр 

 

 
3. 

Разработка садово- 

парковой скульптурной 

группы на тему 

«Времена года». Лепка 

этюда скульптурной 

группы. 

 

 
- 

 

 
4 

 

 
34 

 
 

собеседование 

просмотр 

 Всего: 2 12 94 экзамен 
 Итого: 6 20 190  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

. 

4.1 Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

Таблица 5. 

№ темы Устный 

опрос 

Практические работы Интерак 

тивные 

формы 

контрол 

я 

Инфо 

рмац 

ионн 

ые 

систе 

мы и 

техно 
логии И

то
го

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
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со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

д
о
к
л
ад

 

Р
аб

о
та

 с
 н

ат
у
р
щ

и
к
о
м

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

р
аб

о
ч

ег
о
 м

ес
та

 

И
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

к
ар

к
ас

а 

Л
еп

к
а 

П
р
о
см

о
тр

 

В
ы

ст
ав

к
а 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ая

 

п
р
ез

ен
та
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3-й семестр 

Модуль 1 

1. Введение в 

дисциплину. Основные 

понятия и термины. 

Материалы. 

- - - - - - - - 0-10 0-10 

2. Лепка простейшего 
геометрического 

орнамента. 

- - - 0-2 - 0-3 - - - 0-5 

3. Лепка рельефа в 
жанре натюрморт. 

- - - 0-2 - 0-3 - - - 0-5 

4. Лепка рельефа на 

тему формальная 

композиция «Хаос» с 

использованием 

простейших 

геометрических форм. 

0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-2 0-1 0- 
2 

0-1 0-10 

Всего 0-1 0-1 0 0-5 0-1 0-8 0-1 0- 
2 

0-11 0-30 

Модуль 2 

1. Лепка рельефа на 

тему формальная 

композиция «Порядок» 

с использованием 

простейших 

геометрических форм. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

2. Лепка рельефа с 

использованием 

фронтальной 

перспективы с 

изображением 

архитектурных форм в 

жанре пейзаж. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

3. Лепка рельефа с 

использованием 

угловой перспективы с 

изображением 

архитектурных форм в 

жанре пейзаж. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

Всего 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-15 0-3 - - 0-30 

Модуль 3 
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1.Лепка этюда рельефа 

стены для интерьера 

образовательного 

пространства с 

использованием 

элементов атрибутики и 

символики. 

0-1 - 0-1 0-2 0-1 0-12 0-3 - - 0-20 

2. Лепка рельефа 

головы человека в 

профиль с 

использованием 

элементов атрибутики и 

символики. 

0-1 - 0-1 0-2 0-1 0-12 0-3 - - 0-20 

Всего 0-2 - 0-2 0-4 0-2 0-24 0-6 - - 0-40 

Итого          0-100 

4-й семестр 

Модуль 1 

1. Однофигурная 

формальная 

пространственная 

композиция на 

передачу динамики. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

2. Многофигурная 

формальная 

пространственная 

композиция на 

передачу статики. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

3. Пространственная 

формальная 

композиция на тему 

взаимопроникновение. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

Всего 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-15 0-3 - - 0-30 

Модуль 2 

1.Творческая работа 
лепка с натуры головы 

натурщика на каркасе. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

2. Творческая работа 

лепка с этюда фигуры 

натурщика в 

динамичной позе. 

0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-10 0-2 - - 0-20 

Всего 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-15 0-3 - - 0-30 

Модуль 3 

1. Творческая работа 

лепка этюда фигуры 

животного с передачей 

характерных 

особенностей пластики. 

0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 - - 0-10 

2. Разработка курсового 
проекта в области 

0-2 - 0-2 0-2 0-2 0-10 0-2 0- 
10 

- 0-30 
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садово-парковой 

скульптуры на тему 

«Времена года». Лепка 

этюда скульптурной 

группы. 

          

Всего 0-3 - 0-3 0-3 0-3 0-15 0-3 0- 
10 

- 0-40 

Итого          0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4.2 Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

заочной формы обучения 

Коллективный просмотр творческих работ, проектов. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 очная форма обучения 

3-й семестр 

Модуль 1. 

1. Введение в дисциплину. Основные понятия и термины. Материалы. 

Задачи обучения скульптуре. Скульптура как вид изобразительного искусства. Общие 

сведения о скульптуре и пластическом моделировании. Особенности скульптуры как вида 

изобразительного искусства. Виды скульптуры. Скульптурные материалы. Керамика как вид 

скульптуры. Сведения из истории скульптуры. Краткое знакомство с выдающимися 

произведениями скульптуры Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, эпохи 

Возрождения, Западной Европы XVI – начала XX веков. Оборудование скульптурной 

мастерской. Станки для лепки головы человека; станки для лепки фигуры человека; 

скульптурные станки, подиумы, тубы под бюсты; гипсовый методический фонд; каркасы для 

лепки головы, бюста; каркасы для лепки фигуры; каркасы для лепки животных и птиц; 

деревянные щиты для леки рельефов; подставки под натуру. Знакомство студентов с 

разновидностями скульптуры (монументальная, станковая, монументально-декоративная, 

бытовая, анималистическая, скульптура малых форм). 

Мягкие и твердые материалы, применяемые в скульптуре. Мягкие материалы: разновидности 

глины, воск, пластилин. Твердые материалы: Гипс как материал для скульптуры и его физико- 

механические свойства (высокопрочный формовочный гипс). Бетон в скульптуре: изготовление 

и обработка скульптуры из бетона, имитация бетона под чугунное литье, бронзу. Дерево: 

разновидности и свойства дерева; обработка дерева различными инструментами. Металлы: 

бронза, чугун, алюминий, медь, олово. 

Инструменты, применяемые при лепке и формовке скульптуры: стеки различной формы, 

металлические кольца, деревянные молотки, скальпели, топор, металлические лопатки, 

циклевки, резиновые гипсовки, пластмассовые ведра, кисти, зубило, молотки, фольга, ножи, 

мутовки. 

2. Лепка простейшего геометрического орнамента. Подготовка рабочего мета и 

материалов. Набивание глиной пространства планшета для рельефа, его выравнивание. 

Определение принципа построения орнаментальной композиции, ее характера, разработка 

эскиза. Выполнение этюда в материале. 

3. Лепка рельефа в жанре натюрморт. Подготовка рабочего мета и материалов. Набивание 

глиной пространства планшета для рельефа, его выравнивание. Определение принципа 

построения композиции натюрморта, ее характера, разработка эскиза. Выполнение этюда в 

материале. 
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4. Лепка рельефа на тему формальная композиция «Хаос» с использованием 

простейших геометрических форм. Подготовка рабочего мета и материалов. Набивание 

глиной пространства планшета для рельефа, его выравнивание. Определение принципа 

построения формальной композиции, ее характера, разработка эскиза. Выполнение этюда в 

материале. 

Модуль 2. 

1. Лепка рельефа на тему формальная композиция «Порядок» с использованием 

простейших геометрических форм. Подготовка рабочего мета и материалов. Набивание 

глиной пространства планшета для рельефа, его выравнивание. Определение принципа 

построения формальной композиции, ее характера, разработка эскиза. Выполнение этюда в 

материале. 

2. Лепка рельефа с использованием фронтальной перспективы с изображением 

архитектурных форм в жанре пейзаж. Подготовка рабочего мета и материалов. Набивание 

глиной пространства планшета для рельефа, его выравнивание. Определение принципа 

построения формальной композиции, ее характера, разработка эскиза. Выполнение этюда в 

материале. 

3. Лепка рельефа модели «Глаз Давида» Подготовка рабочего мета и материалов. 

Набивание материалом пространства планшета для рельефа, его выравнивание. Определение 

принципа построения композиции рельефа, ее характера тематики, разработка эскиза в 

масштабе на основе натурного материала. Выполнение рельефной композиции в материале на 

выбор. 

Модуль 3. 

1. Лепка рельефа модели «Нос Давида» Подготовка рабочего мета и материалов. 

Набивание материалом пространства планшета для рельефа, его выравнивание. Определение 

принципа построения композиции рельефа, ее характера тематики, разработка эскиза в 

масштабе на основе натурного материала. Выполнение рельефной композиции в материале на 

выбор.6-й семестр. 

2. Лепка рельефа головы человека в фас с использованием элементов атрибутики и 

символики. Подготовка рабочего мета и материалов. Набивание материалом пространства 

планшета для рельефа, его выравнивание. Определение принципа построения композиции 

рельефа, ее характера тематики, разработка эскиза в масштабе на основе натурного материала. 

Выполнение этюда рельефной композиции в материале на выбор. 

3. Лепка рельефа головы человека в профиль с использованием элементов атрибутики 

и символики. Подготовка рабочего мета и материалов. Набивание материалом пространства 

планшета для рельефа, его выравнивание. Определение принципа построения композиции 

портрета, ее характера, разработка эскиза на основе натурного материала. Выполнение этюда в 

материале на выбор. 

4. Лепка рельефа головы человека в профиль с использованием элементов атрибутики 

и символики. Подготовка рабочего мета и материалов. Набивание материалом пространства 

планшета для рельефа, его выравнивание. Определение принципа построения композиции 

портрета, ее характера, разработка эскиза на основе натурного материала. Выполнение этюда в 

материале на выбор. 

 

4-й семестр. 

Модуль 1. 

 

1. Формальная пространственная композиция на передачу статики. Подготовка 

рабочего мета и материалов. Выбор материала. Определение принципа построения  

композиции, ее индивидуального характера, разработка эскиза на основе натурного материала. 

Выполнение этюда в материале. 
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2. Творческая работа лепка этюда с натуры головы натурщика на каркасе. Подготовка 

рабочего места и материалов. Выбор материала, каркаса. Определение принципа построения 

композиции скульптурного портрета, ее индивидуального характера. Работа с натурщиком. 

Выполнение этюда в материале. 

3. Творческая работа лепка этюда с натуры головы натурщика на каркасе. Подготовка 

рабочего места и материалов. Выбор материала, каркаса. Определение принципа построения 

композиции скульптурного портрета, ее индивидуального характера. Работа с натурщиком. 

Выполнение этюда в материале. 

Модуль 2. 

1. Творческая работа лепка из пластилина с этюда фигуры натурщика в динамичной 

позе. Подготовка рабочего места и материалов. Выбор материала, глаголи, изготовление 
каркаса. Определение принципа построения композиции скульптуры, ее индивидуального 

характера, пропорций. Основных форм. Работа с натурщиком. Выполнение этюда в материале. 

2. Творческая работа лепка из пластилина с этюда фигуры натурщика в динамичной 

позе. Подготовка рабочего места и материалов. Выбор материала, глаголи, изготовление 

каркаса. Определение принципа построения композиции скульптуры, ее индивидуального 

характера, пропорций. Основных форм. Работа с натурщиком. Выполнение этюда в материале. 

3. Творческая работа лепка из пластилина этюда фигуры животного с передачей 

характерных особенностей пластики. Подготовка рабочего места и материалов. Выбор 

материала, изготовление каркаса. Определение принципа построения композиции 

скульптурного изображения животного, ее индивидуального характера. Работа с фото и 

видеоизображением. Выполнение этюда в материале. 

Модуль 3. 

1. Творческая работа лепка из пластилина этюда фигуры животного с передачей 

характерных особенностей пластики. Подготовка рабочего места и материалов. Выбор 

материала, изготовление каркаса. Определение принципа построения композиции 

скульптурного изображения животного, ее индивидуального характера. Работа с фото и 

видеоизображением. Выполнение этюда в материале. 

2. Творческая работа лепка из пластилина этюда фигуры человека с передачей 

характерных особенностей пластики. Подготовка рабочего места и материалов. Выбор 

материала, изготовление каркаса. Определение принципа построения композиции 

скульптурного портрета, ее индивидуального характера. Работа с натурщиком. Выполнение 

этюда в материале. 

3. Творческая работа лепка из пластилина этюда фигуры животного с передачей 

характерных особенностей пластики. Подготовка рабочего места и материалов. Выбор 

материала, изготовление каркаса. Определение принципа построения композиции 

скульптурного портрета, ее индивидуального характера. Работа с натурщиком. Выполнение 

этюда в материале. 

4. Творческая работа лепка из пластилина этюда фигуры животного с передачей 

характерных особенностей пластики. Подготовка рабочего места и материалов. Выбор 

материала, изготовление каркаса. Определение принципа построения композиции 

скульптурного портрета, ее индивидуального характера. Работа с натурщиком. Выполнение 

этюда в материале. 
 

6. Планы семинарских занятий. 

Учебным планом не предусмотрено. 

. 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Обозначены выше пункт 3 
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8. Примерная тематика курсовых работ 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

Таблица 6. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ 
 

Модули и темы 

Виды СРС* Неделя 

семе- 

стра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 3 5 6 

2 курс 3 семестр 

Модуль 1.      

 Введение в   1,2  0-5 

1. 
дисциплину. 
Основные понятия 

Самостоятельное 

изучение заданного 

Чтение 

дополнительной 

  

 и термины. материала. литературы.   

 Материалы.     

 
2. 

Лепка простейшего 
геометрического 

орнамента. 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

 3,4 6 0-5 

 

3. 
Лепка рельефа в 

жанре натюрморт. 

Продолжение 

работы 
скульптурой 

 

со 
Продолжение 

работы 
скульптурой 

 

со 
5,6 6 0-10 

 Лепка рельефа на    7,8 6 0-10 

 тему формальная       

 
4. 

композиция «Хаос» 
с использованием 

Продолжение 

работы 

 
со 

Продолжение 

работы 

 
со 

   

 простейших скульптурой скульптурой     

 геометрических       

 форм.       

 Всего по модулю 1:  18 0-30 

Модуль 2.      

 Лепка рельефа на  

 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 

со 

 

 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 

со 

9,10 6 0-10 
 тему формальная    

 композиция    

5. 
«Порядок» с 
использованием 

   

 простейших    

 геометрических    

 форм.    

 Лепка рельефа с  

 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 

со 

 

 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 

со 

11,12 6 0-10 
 использованием    

 фронтальной    

6. 
перспективы с 
изображением 

   

 архитектурных    

 форм в жанре    

 пейзаж.    



17 
 

 
7. 

Лепка рельефа 

модели «глаз 

Давида». 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

13,14 6 0-10 

 Всего по модулю 2:  18 0-30 

Модуль 3.      

 

 

 
8. 

Лепка рельефа 

головы человека в 

фас с 

использованием 

элементов 

атрибутики и 

символики. 

 

 

Начало работы 

скульптурой 

 

 

со 

 15,16 6 0-10 

 

 

 
9. 

Лепка рельефа 

головы человека в 

профиль с 

использованием 

элементов 

атрибутики и 

символики. 

 

 
Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 
со 

 

 
Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 
со 

17,18 6 0-10 

 Всего по модулю 3:  18 0-40 

Итого: 54 0-100 

2 курс 4 семестр 

Модуль 1.      

 
12. 

Формальная 

пространственная 

композиция на 

передачу динамики 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1 3 0-5 

 
13. 

Формальная 

пространственная 

композиция на 

передачу статики. 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

 2 3 0-5 

 
14. 

Творческая работа 

лепка с натуры 

головы натурщика 

на каркасе. 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

3,4 6 0-10 

 
15. 

Творческая работа 

лепка с натуры 

головы натурщика 

на каркасе. 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

5,6 7 0-10 

 Всего по модулю 1:  19 0-30 

Модуль 2.      

 
16. 

Творческая работа 

лепка с этюда 

фигуры натурщика 

в динамичной позе 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

7,8 2 0-10 

 
17. 

Творческая работа 

лепка с этюда 

фигуры натурщика 

в динамичной позе 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

9,10 2 0-10 
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18. 

Творческая работа 

лепка этюда 

фигуры животного 

с передачей 

характерных 

особенностей 

пластики. 

 

 
Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 
со 

 

 
Продолжение 

работы 

скульптурой 

 

 

 
со 

11,12 10 0-10 

 Всего по модулю 2:  19 0-30 

Модуль 3.      

19. Творческая работа    13 1 0-10 
 лепка этюда      

 фигуры животного Продолжение     

 с передачей работы со    

 характерных скульптурой     

 особенностей      

 пластики.      

20. Творческая работа    14 1 0-10 
 лепка этюда      

 фигуры человека с Продолжение     

 передачей работы со    

 характерных скульптурой     

 особенностей      

 пластики.      

21. Творческая работа     15 2 0-10 

 лепка этюда        

 фигуры человека с Продолжение  Продолжение     

 передачей работы со работы со    

 характерных скульптурой  скульптурой     

 особенностей        

 пластики.        

 
22. 

Творческая работа 

лепка этюда 

фигуры человека. 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

Продолжение 

работы 

скульптурой 

 
со 

16,17 2 0-10 

 Всего по модулю 3:  19 0-40 

Итого: 57 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 7. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

Номера разделов и 

тем дисциплины 

 
Виды СРС* 

Сроки 

выполнения 

Формы контроля Объем, 

часов 

1 2 3 3 4 

4-й семестр     

№ 1, 2. упражнение До сессии собеседование, 
просмотр 

72 

№ 3 творческая 
работа 

В течение сессии собеседование, 
просмотр 

24 
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Всего:   зачет 96 

5-й семестр     

№1 упражнение, 
этюд 

До сессии собеседование, 
просмотр 

23 

№2 контрольная 
работа 

В течение сессии собеседование, 
просмотр 

26 

№3 творческая 
работа 

До сессии собеседование, 
просмотр 

45 

Всего:   экзамен 94 

Итого:    190 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенции с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 8. 
 

Семестр 
Название дисциплины ПК-4 

ОФО ЗФО 

1 2 Информационные технологии в образовании + 

1-8 1-10 Живопись + 

1-8 1-10 Композиция + 

5,6,7 6-9 Дизайн окружающей среды + 

5,6,7 6-9 Графический дизайн + 

3,4 4,5 Скульптура и пластическая анатомия + 

3,4 4,5 Скульптура и пластическое моделирование + 

5 5 История и теория дизайн проектирования + 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 
занятий 
(лекции, 

семинарски 
е,       

практическ 
ие,   

лабораторн 
ые) 

Оценочны 
е средства 

(тесты, 
творческие 

работы, 
проекты и 

др.) 

пороговый 
(зачет) 

 

61-75 баллов 

базовый 

76-90 баллов 

повышенный 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 
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П

К
-4

 

Знает: 
некоторые образцы 

скульптурной 

пластики; виды и 

формы 

пластического 

выражения идей; 

приводит примеры 

рационального 

применения 

определенного вида 

пластики  и 

скульптурного 

материала  в 

скульптурно- 

архитектурных 

решениях. 

Знает: 

основные мировые 

образцы 

скульптурной 

пластики; виды и 

формы 

пластического 

выражения идей; 

основные 

примеры 

рационального 

применения 

определенного 

вида пластики и 

скульптурного 

материала в 

скульптурно- 

архитектурных 

решениях. 

Знает: 

все исторические 

и современные 

мировые 

образцы 

скульптурной 

пластики; виды и 

формы 

пластического 

выражения идей; 

примеры 

рационального 

применения 

определенного 

вида пластики и 

скульптурного 

материала в 

скульптурно- 

архитектурных 

решениях. 

Лаборатор 

ные 

занятия 

решение 

практическ 

их задач на 

лаборатор 

ных 

занятиях 

Умеет: 
создать  эскиз 

скульптуры; 

осуществлять 

учебно- 

познавательный 

процесс в области 

скульптуры   и 

анатомии; 

различать основные 

направления 

мировой 

скульптуры; 

выявлять главное, 

организовать 

рабочее 

пространство; 

работать с натуры с 

помощью педагога. 

Умеет: 
создать   эскиз 

скульптуры; 

осуществлять 

учебно- 

познавательный 

процесс в области 

скульптуры   и 

анатомии; 

различать 

действительно 

ценное в опыте 

мировой 

скульптуры; 

обобщать, выявлять 

главное, 

организовать 

рабочее 

пространство; 

самостоятельно 

работать с натуры. 

Умеет: 
создать   эскиз 

скульптуры   или 

макет из мягкого 

скульптурного 

материала; 

самостоятельно 

формулировать и 

осуществлять 

учебно- 

познавательный 

процесс в области 

скульптуры    и 

анатомии; 

различать 

действительно 

ценное в опыте 

мировой 

скульптуры; 

обобщать, 

выявлять главное, 

грамотно     и 

организовать 

рабочее 

пространство; 

самостоятельно 

работать с натуры, 

по памяти и по 

воображению. 

Лаборато 

рные 

занятия 

решение 

практичес 

ких задач 

на   

лаборатор 

ных 

занятиях 
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 Владеет: 

некоторыми 

навыками работы с 

различными 

материалами, 

используемыми в 

скульптуре и 

скульптурно- 

пластическом 

моделировании; 

основными 

методами и 

приёмами 

художественного 

формообразования 

Владеет: 

Основными 

навыками работы с 

различными 

материалами, 

используемыми в 

скульптуре и 

скульптурно- 

пластическом 

моделировании; 

основными 

методами и 

приёмами 

художественного 

формообразования. 

Владеет: 

практическими 

навыками работы 

с различными 

материалами, 

используемыми в 

скульптуре и 

скульптурно- 

пластическом 

моделировании; 

методами и 

приёмами 

художественного 

формообразовани 

я. 

Лаборато 

рные 

занятия 

решение 

практичес 

ких задач 

на   

лаборатор 

ных 

занятиях 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной 

работы по курсу учебного предмета в соответствии с рабочей программой и календарно- 

тематическим планированием. 

Промежуточный контроль предусматривает: 

Теоретическое задание, направленные на: 

- проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ 

профессиональной деятельности; 

- проверку готовности обучающихся применять теоретические знания и 

профессионально значимую информацию, а также на проверку освоения умений. 

Практическое задание, направленное на проверку приобретенного практического 

опыта или компетенций. 

Вопросы к зачету по скульптуре и пластической анатомии 

(3 курс очная и 4 курс заочная форма обучения) 

1. Скульптура ее виды и назначение. 
2. История развития с скульптуры. 

3. Материалы и инструменты, необходимые скульптору. 

4. Способы моделирования форм из глины. 

5. Основные принципы формирования объемной формы. 

6. Приемы подчеркивания расположением в пространстве предмета . 

7. Декоративная скульптура. 

8. Монументальная скульптура. 

9. Рельефные изображения и его виды. 

10. Понятие ракурс и точка зрения. 

11. Изменения в соотношении масс частей головы при ее наклонах и поворотах. 

12. Задачи, решаемые скульпторами в этюдах. 

13. Пропорции в скульптуре и пластическом моделировании, метод масштабного 

треугольника. 

14. Фактура и ее предназначение. 

15. Совместные движения мышц туловища. 

16. Пластика и построение туловища. 

17. Движение, пластика и построение ног и таза. 

18. Движения, пластика и построение плечевого пояса и рук. 
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19. Движения, пластика и построение головы и шеи. 

20. Центр тяжести и равновесие. 

21. Пропорции фигуры человека. 

22. Асимметрия в строении фигуры человека. 

 

Практические задания к экзамену 

по скульптуре и пластической анатомии 

(4 курс очная и 5 курс заочная форма обучения) 

Творческая работа лепка этюда стилизованной фигуры человека с передачей 

характерных особенностей пластики. Материал: глина, пластилин. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты в соответствии с рейтинговой системой, не получившие минимальный 

пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на вопросы по дисциплине и 

выполняют практическую работу в виде скульптуры. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный процесс является интерактивным по характеру деятельности. Желательно 

приглашение на проведение мастер-классов со студентами профиля преподавателей 

российских вузов, а также передача опыта специалистов. 

Методы: демонстрации (видеофильмов, видео-конференций, видео-записи и т.д.), 

участие специалистов в области скульптуры с последующим обсуждением (областные, 

региональные и международные выставки изобразительного искусства, симпозиумы по 

скульптуре). Формы: информационные лекции, лекции-визуализации, экскурсии на 

мастер-классы (мастерские скульпторов, художественные-студии и т.д.), 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература 

1. Березюк, В.Г. Специальные технологии художественной обработки материалов (по 

литейным материалам)[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В. Г. Березюк [и 

др.]. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511170 (дата обращения 3.12.2016). 

2. Боянович, Ю.В. Атлас анатомии человека / Ю. В. Боянович, Н. П. Балакирев. - 2-е изд. - 

Ростов-на-Дону: Феникс ; Харьков : Торсинг, 2005. - 734 с. 

3. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция [Текст] : [учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Изобразительное искусство"] / Г. М. Логвиненко. 

- Москва : ВЛАДОС, 2012. - 144 с. 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Аппельрот, В. Г. Древне-греческая религиозная скульптура [Электронный ресурс] / В. 
Г. Аппельрот. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 24 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93311 (дата обращения 3.12.2016). 

1. Библиография изобразительного искусства: Указатель литературы на русском языке по 

вопросам теории, истории и практики изобразительных искусств: архитектуры, 

скульптуры, живописи и прикладного искусства [Электронный ресурс]: / сост. О.Э. 

Вольценбург. - Петроград : Изд-во "Книжный угол", 1923. - Ч. I, вып. 1. Отдельные 

издания. Общая теория искусства. - 84 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278169 (дата обращения 3.12.2016). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=93311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=278169
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2. Ковычева, Е. И. Народная игрушка : учебно-методическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Народное художественное творчество" / Е. И. Ковычева. 

- Москва : ВЛАДОС, 2012. - 159 с. 

3. Лёвкин, С. С. Атлас анатомии человека [Текст] / С. С. Лёвкин. - Москва : АСТ, 2014. - 

512 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Обучение основам скульптуры. http://www.skulptu.ru/Lepka_muzh_figury.htm 
2. Скульптура в помощь юным скульпторам. 

http://rosdesign.com/design_materials4/skulptur2.htm 

3. http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp галерея 

4. http://www.artabus.com/artists.php современные французские художники 

5. http://other-art.rsuh.ru/ Музей "Другое искусство" 1950-70х годов 

6. http://louvre.historic.ru/virttour.shtml лувр 

7. http://artgorizont.com/ Галерея картин и информация о классиках и современниках 

украинского, русского и мирового искусства 

8. http://smallbay.ru/grafica.html музей искусств 

9. D:\Agora Gallery - Chelsea New York City - Fine Art Gallery.htm 

галерея искусств в НЬЮ- ЙОРКЕ 

10. http://www.shazina.com/Category.aspx?CategoryID=1 

Галерея современного искусства 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы 

и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения практических занятий по курсу «Скульптура и пластическая 

анатомия» необходимо следующее оборудование: подиумы, планшеты для рельефных 

изображений, система освещения, обогревательные приборы, инструменты (стеки, 

шпателя), лабораторное массозаготовительное оборудование: мельница для мелкого 

помола сырья, глиномялка, пропеллерная мешалка для шликера, гипсо-модельный станок, 

глаголи и каркасы. Из материалов необходимы: глина карьерная, шамот, гипс, пластилин, 

керамическая масса, проволока папье-маше. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

При подготовке к экзамену, если они предполагают наряду с просмотром работ ответы на 

теоретические вопросы, рекомендуется придерживаться следующей последовательности в 

работе: 

1. Сначала повторить, а при необходимости изучить зрительный ряд, относящийся к 

пройденному материалу: практические работы; 

2. Повторить специальные термины. 

Освоение студентами знаний по курсу “Скульптура и пластическая анатомия” 

контролируется преподавателем. При этом применяются следующие формы текущего, 

промежуточного и рубежного контроля. Основной формой контроля по данной 

дисциплине является просмотр текущих работ. Это может быть семестровый просмотр 

http://www.skulptu.ru/Lepka_muzh_figury.htm
http://rosdesign.com/design_materials4/skulptur2.htm
http://www.stellersgallery.com/Artists/AllArtists.asp
http://www.artabus.com/artists.php
http://other-art.rsuh.ru/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml
http://artgorizont.com/
http://smallbay.ru/grafica.html
http://www.shazina.com/Category.aspx?CategoryID=1
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аудиторных и самостоятельных работ, а также промежуточный просмотр скульптурных 

аудиторных или домашних работ. 

Практические занятия – одна из важных составляющих учебного процесса. 

Практические занятия дают педагогу информацию о степени усвоения учебного 

материала отдельными студентами. При организации практических занятий педагог 

должен уделить особое внимание фронтальной работе. Перед каждым практическим 

занятием необходимо задать нужный настрой. Для этого перед работой над учебной 

постановкой необходимо разъяснение основных понятий и терминов, поэтапное 

рассмотрение процесса ведения работы, четкая формулировка учебных задач и 

рассмотрение способов их решения. Для предотвращения типичных ошибок на каждом 

конкретном этапе ведения работы рекомендуется заострять внимание студентов на 

определенных правилах и приемах изображения. Анализ наиболее часто допускаемых 

ошибок целесообразно проводить также фронтально на конкретных примерах. Кроме 

фронтальной работы педагог по дисциплине «Скульптура и пластическая анатомия» 

должен вести постоянно индивидуальную работу со студентами: подсказывать, ободрять, 

показывать, как надо делать правильно, исправлять ошибки собственноручно, если 

студент не справляется. Кроме практической аудиторной работы педагог должен оказать 

помощь и в организации самостоятельной работы студентов. Для этого в начале или конце 

каждого занятия необходимо производить анализ самостоятельных студенческих работ. 

Особое внимание на практических занятиях по скульптуре обращается на 

приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, умение передавать 

форму и ее пластические особенности в реальном и условном пространстве, ограниченном 

заданной высотой рельефа. Обращается внимание на сам процесс работы с натуры. При 

лепке объемных тел натура и этюд постоянно поворачиваются, чтобы видеть и лепить со 

всех сторон. Причем сначала целесообразно производить повороты на 90 град., чтобы 

быстрее охватить общую форму группы. Затем повороты лучше делать на 45 град., чтобы 

лучше увидеть форму отдельных предметов и уточнить их взаимное расположение. 

Первым этапом в работе над рельефом является выбор точки зрения. Направление взгляда 

работающего должно быть перпендикулярно плоскости фона как в постановке, так и в 

этюде. При лепке рельефа натюрморта предметы размещаются таким образом, чтобы они 

не очень загораживали друг друга, так как характер постановки предметов должен помочь 

связать их с плоскостью фона в этюде. Внимание студентов фиксируется на том, что 

изображаемые предметы не должны казаться разрезанными пополам и приставленными к 

фону, но и не «входить» в него. 

Форма и содержание обучения неотделимы друг от друга и находятся во взаимной 

зависимости. Эта взаимозависимость выражается в конкретной методике обучения. Как 

правило, методика базируется на использовании одного или нескольких методов 

обучения. 


