
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Скульптура и скульптурно-пластическое моделирование» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Целями настоящего курса являются: 

– развить у студентов объемно-пространственное видение и образное 

мышление, как необходимый компонент подготовки бакалавров; 

– подготовить и воспитать архитекторов, владеющих изобразительной 

грамотой, способных в своей дальнейшей практической работе успешно 

решать творческие задачи; 

– подготовить специалистов способных совершенствовать художественные и 

функциональные параметры среды обитания человека. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

– Развитие художественно-эстетической культуры и художественного вкуса; 

– Формирование умений анализировать произведения скульптуры; 

– Выработать у студентов понимание того, как художественные знания и 

умения воплотить в профессиональной деятельности; 

– Научить передавать пластическим языком формы и образы; 

– Овладение навыками лепки объемной скульптуры с натуры; 

– Изучить художественно-пластические свойства художественных материалов, 

применяемых в архитектуре, дизайне и монументально-декоративной 

скульптуре; 

– Приобрести основы знаний о формовочных и эскизных материалах и 

практически овладеть навыками работы с ними; 

– Научиться эффективно использовать пластический язык и декоративные 

свойства материалов, добиваться максимальной выразительности работы; 

– Знать и понимать художественные и конструктивные особенности 

композиционного решения и уметь сделать грамотный анализ любого вида 

объемной пластики. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-1.1 Представляет архитектурную концепцию 

ОПК-1.3 Анализирует особенности восприятия различных форм 

представления архитектурно-градостроительного проекта архитекторами, 

градостроителями, специалистами в области строительства, а также лицами, не 

владеющими профессиональной культурой 

 

Разделы дисциплины: 
Введение в 

дисциплину. 

Знакомство с инструментами и материалами. Первоначальные сведения 

об анатомическом строении головы человека. Пластическая анатомия 

черепа, основные пропорции, закономерности. Пластическая анатомия. 

Мышцы лица и шеи. Пропорции и основы строения формы. Античные 

(классические) каноны в строении лица и головы. Понятия глубины 

формы, парности форм. 



Основы скульптурно-

пластического 

моделирования 

Последовательность выполнения работы от большой формы к 

последующей детализации. Понятия условной формы, обобщённой 

формы, подчинение деталей общему ритму (в разборе формы прядей 

волос на голове). Первоначальные сведения об анатомическом 

строении человека. Закономерности конструктивного строения 

большой объемной формы руки человека и ее основных деталей: 

мышцы, скелет. Пространственная композиция. Конструктивная основа 

формы. Моделирование формы. Пропорции человеческой фигуры. 

 


