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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат для 

направления подготовки 29.03.04 «Технология  художественной обработки материалов»,  

рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины 

кафедрой общей технологии силикатов РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана 

на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Пластическое моделирование» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.  

Цель дисциплины «Пластическое моделирование» - приобретение студентами 

профессиональных и углубленных знаний по специальности «Технология художественной 

обработки материалов» для последующей производственно-технологической и проектной 

деятельности в области художественной обработки неметаллических и силикатных 

материалов.  

Основная задача дисциплины – научить студента выполнять модели в пластичном 

материале (глине, пластилине). Задачами курса являются также изучение основных 

закономерностей формообразования изделий способом ручной лепки, копирование 

объемных гипсовых слепков.  

Курс дисциплины «Пластическое моделирование» проводится в 1 семестре и 

заканчивается зачетом. Контроль успеваемости студентов ведется согласно принятой в 

РХТУ им. Д.И. Менделеева рейтинговой системе.  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих универсальных 

компетенций и индикаторов их достижения: ПК-1, ПК-1.4; ПК-2, ПК-2.1, ПК-2.3, ПК-2.5; 
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Профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или 

область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора 

достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 

графических эскизов и 

макетов дизайн-

объектов 

Дизайн и 

эргономика 

продукции 

ПК-1 Готов к разработке 

художественных приемов дизайна при 

создании и реставрации 

художественно-промышленной 

продукции 

ПК-1.4 Умеет 

детализировать форму 

изделий- разработать 

компоновочные и 

композиционные 

решения 

ПС 40.059 «Промышленный 

дизайнер (эргономист)» 

Перечень ОТФ, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности выпускников 

направления 29.03.04 

Обобщенная трудовая 

функция  

А. Реализация 

эргономических требований к 

продукции, создание 

элементов промышленного 

дизайна.  

А/01.6. Выполнение 

отдельных работ по 

эскизированию, 

макетированию, физическому 

моделированию 

(уровень квалификации – 6). 

Разработка дизайна 

продукции  

в соответствии с 

эргономическими  

и эстетическими 

требованиями 

ПК-2 Готов к проектированию, 

моделированию и изготовлению 

эстетически ценных и 

конкурентноспособных 

художественно-промышленных 

изделий и объектов в соответствии с 

разработанной концепцией и 

значимыми для потребителя 

параметрами 

ПК-2.1 Знает основные 

приемы макетирования 
ПК-2.3 Умеет 

использовать материалы, 

инструменты и приемы 

макетирования; 

ПК-2.5 Владеет 

навыками создания 

макетов продукции 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 

знать: 

- основные законы формообразования в скульптуре;  

- материалы скульптуры; механические, художественные, технологические свойства 

скульптурных материалов разных классов;  

- основные жанры скульптуры (исторический, бытовой, символический, аллегорический);  

- технологические процессы получения скульптурных произведений (лепка, высекание, 

вырезание, литье, ковка, чеканка);  

- использование скульптуры и лепки при разработке моделей художественной продукции; 

уметь: 

- моделировать проектируемые изделия, используя законы формообразования; 

владеть: 

- способами моделирования готовой продукции 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2 72 54 

Лекции     

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

 
  

Практические занятия (ПЗ) 1,3 48 36 

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

 
  

Лабораторные работы (ЛР)    

в том числе в форме практической 

подготовки (при наличии) 

 
  

Самостоятельная работа 0,7 24 18 

Контактная самостоятельная работа 

0,7 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение модулей 

дисциплины 
23,8 17,85 

Виды контроля: 

Вид контроля  зачет 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация  
  

Подготовка к экзамену.   

Вид итогового контроля: зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Раздел дисциплины 

   Академ. Часов 

Всего Лек-ции 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Прак. 

зан. 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Лаб. 

рабо-ты 

в т.ч. в 

форме 

пр. подг. 

(при 

наличии) 

Сам. 

рабо-

та 

1. Раздел 1 Лепка рельефа 18 - - 12 - - - 6 

1.1 
Основные жанры, материалы и техники 

скульптуры. 
3 

- - 
1 

- - - 
2 

1.2 Лепка натюрморта 7 - - 5 - - - 2 

1.3 Лепка орнамента 8 - - 6 - - - 2 

2. Раздел 2. Лепка анатомических деталей 22 - - 16 - - - 6 

2.1 Лепка уха 7 - - 5 - - - 2 

2.2 Лепка губ 7 - - 5 - - - 2 

 Лепка ноги 8 - - 6 - - - 2 

3. Раздел 3 Лепка головы 32 - - 20 - - - 12 

3.1 Лепка черепа ОБРУБОВКИ ЧЕРЕПА 16 - - 10 - - - 6 

3.2 Лепка экорше ОБРУБОВКИ ГОЛОВЫ 16 - - 10 - - - 6 

 ИТОГО 72 - - 48 - - - 24 
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4.2 Содержание Разделов дисциплины 

 

Введение.  

Язык скульптуры и ее основные материалы. Механические, художественные, 

технологические свойства скульптурных материалов разных классов. 

Изобразительный язык рельефа. Материалы для лепки, подготовка глины, инструменты и 

приемы работы. 

Основные жанры скульптуры: исторический, бытовой, символический, 

аллегорический. Технологические процессы получения скульптурных произведений: 

лепка, высекание, вырезание, литье, ковка, чеканка 

Раздел 1. Лепка рельефа.  

1.1. Лепка натюрморта. 

Способы изображения предметов средствами объема. Геометрический анализ 

изображаемых предметов. Компоновка в формате плинта. Диапазон высот рельефа. 

1.2. Лепка орнамента.  

Предварительное эскизирование орнаментального фрагмента, составляющего бесконечный 

узор. Навык перевода плоского изображения в объем. Лепка натюрморта. Знакомство с 

гипсом и приемами работы с ним. Возможность создания гипсовой однокусковой формы 

(рельеф без «поднутрений»). Изготовление гипсовой формы. 

Раздел 2. Лепка анатомических деталей.  

2.1. Лепка уха.  

Основные объемы тела человека, геометрия их форм. Пластика живой формы. Знакомство 

с анатомическим строением ушной раковины. Определение наиболее высоких и низких 

точек рельефа уха. Лепка деталей ушной раковины и формирование объема объекта. 

2.2 Лепка губ 

Знакомство с анатомическим строением губ. Определение характерных точек губ и линий. 

Лепка деталей губ и формирование объема объекта. 

2.3. Лепка ноги 

Знакомство с анатомическим строением ноги. Определение характерных точек костей, 

мышц и сухожилий рельефа ноги. Лепка деталей ноги и формирование объема объекта. 

 

Раздел 3. Лепка головы. 

3.1. Лепка черепа. 

 Приемы и материалы для изготовления каркаса. Выявление основных образующих форм, 

их геометрическое упрощение и пересечение. Пропорциональные закономерности, 

основные площадки и опорные точки. Лепка объема черепа. 

3.2. Лепка головы. 

Особенности выполнения скульптурного портрета Индивидуальные особенности головы 

человека.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:     

1 

знать: 

- основные законы формообразования в скульптуре;  

- материалы скульптуры; механические, художественные, технологические свойства 

скульптурных материалов разных классов;  

- основные жанры скульптуры (исторический, бытовой, символический, аллегорический);  

- технологические процессы получения скульптурных произведений (лепка, высекание, 

вырезание, литье, ковка, чеканка);  

- использование скульптуры и лепки при разработке моделей художественной продукции; 

+ + + 

 Уметь    

2 - моделировать проектируемые изделия, используя законы формообразования; + + + 

 Владеть:     

3 - способами моделирования готовой продукции + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения: 

4 
Код и наименование ПК 

 

Код и наименование индикатора достижения и  

ПК 
   

4.1 

ПК-1 Готов к разработке 

художественных приемов дизайна при 

создании и реставрации художественно-

промышленной продукции 

ПК-1.4 Умеет детализировать форму изделий- 

разработать компоновочные и 

композиционные решения 

+ + + 

4.2 ПК-2 Готов к проектированию, 

моделированию и изготовлению 

эстетически ценных и 

конкурентоспособных художественно-

промышленных изделий и объектов в 

соответствии с разработанной 

концепцией и значимыми для 

потребителя параметрами 

ПК-2.1 Знает основные приемы макетирования + + + 

4.3 
ПК-2.3 Умеет использовать материалы, 

инструменты и приемы макетирования; 
+ + + 

4.4 
ПК-2.5 Владеет навыками создания макетов 

продукции 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1. Раздел 1. Лепка рельефа 12 

1.1 Основные 

жанры, 

материалы и 

техники 

скульптуры. 

Основные жанры, материалы и техники скульптуры. 1 

1.2 Лепка 

натюрморта 

Способы изображения средствами объемных 

предметов. Геометрический анализ изображаемых 

предметов.  Компоновка в формате плинта. Диапазон 

высот рельефа 

5 

1.3 Лепка 

орнамента 

Предварительное эскизирование орнаментального 

фрагмента, составляющего бесконечный узор. Навык 

перевода плоского изображения в объем. Лепка 

орнамента 

6 

2. Раздел 2. Лепка анатомических деталей 16 

2.1 Лепка уха Основные объемы тела человека, геометрия их форм. 

Пластика живой формы. Знакомство с анатомическим 

строением ушной раковины. Определение наиболее 

высоких и низких точек рельефа уха. Лепка деталей 

ушной раковины и формирование объема объекта. 

5 

2.2 Лепка губ 

 

Знакомство с анатомическим строением губ. 

Определение характерных точек губ и линий. Лепка 

деталей губ и формирование объема объекта. 

5 

2.3. Лепка ноги 

 

Знакомство с анатомическим строением ноги. 

Определение характерных точек костей, мышц и 

сухожилий рельефа ноги. Лепка деталей ноги и 

формирование объема объекта. 

6 

3. Раздел 3. Лепка головы 20 

3.1 

 

Лепка черепа Приемы и материалы для изготовления каркаса 

Выявление основных образующих форм, их 

геометрическое упрощение и пересечение. 

Пропорциональные закономерности, основные 

площадки и опорные точки. 

Лепка объема черепа. 

10 

3.2 Лепка головы Особенности выполнения скульптурного портрета. 

Индивидуальные особенности головы человека 

10 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторный практикум по дисциплине «Пластическое моделирование» в 

соответствии с Учебным планом не предусмотрен. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

 

1. Знакомство с декоративными скульптурными композициями по альбомам и интернет-

ресурсам.  

2. Знакомство с материалами и инструментами скульптора.  

3. Зарисовки скульптурных натюрмортов станций московского метро и павильонов ВВЦ. 

4. Зарисовки скульптурных орнаментов станций московского метро и павильонов ВВЦ. 

5. Зарисовки скульптур и скульптурных портретов музея изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина. 

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

практических заданий в семестре 

Таким образом, максимальная оценка за текущий контроль знаний в семестре 

составляет 100 баллов.  

Итоговый контроль знаний, полученных в течение семестра обучающимися, 

изучающими дисциплину «Пластическое моделирование» не предусмотрен 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Реферативно-аналитическая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

8.2 Вопросы для текущего контроля 

Контрольные работы не предусмотрены 

Оценки ставятся за просмотр выполняемых практических работ. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Баллы 

1. Модуль 1. Лепка рельефа 40 

1.1 Лепка 

натюрморта 

Способы изображения средствами объемных 

предметов. Геометрический анализ изображаемых 

предметов.  Компоновка в формате плинта. Диапазон 

высот рельефа 

20 

1.2 Лепка 

орнамента 

Предварительное эскизирование орнаментального 

фрагмента, составляющего бесконечный узор. Навык 

перевода плоского изображения в объем. Лепка 

орнамента 

20 

2. Модуль 2. Лепка анатомических деталей 20 

2.1 Лепка уха Основные объемы тела человека, геометрия их форм. 

Пластика живой формы. Знакомство с анатомическим 

строением ушной раковины. Определение наиболее 

высоких и низких точек рельефа уха. Лепка деталей 

ушной раковины и формирование объема объекта. 

20 

3. Модуль 3. Лепка головы 40 

3.1 

 

Лепка черепа Приемы и материалы для изготовления каркаса 

Выявление основных образующих форм, их 

геометрическое упрощение и пересечение. 

Пропорциональные закономерности, основные 

площадки и опорные точки. 

20 
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Лепка объема черепа. 

3.2 Лепка головы Особенности выполнения скульптурного портрета. 

Индивидуальные особенности головы человека 

20 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (1 семестр – зачет). 

Итоговый контроль знаний, полученных в течение семестра обучающимися, 

изучающими дисциплину «Пластическое моделирование» не предусмотрен 

 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература: 

1. Жданова, Н. С. Основы дизайна и проектно-графического моделирования : учебное 

пособие / Н. С. Жданова. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-9765-3397-

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97117 (дата обращения: 30.05.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Хорхолюк, В. Б. Художественная керамика. Ручная лепка : учебное пособие / В. Б. 

Хорхолюк ; под редакцией З. М. Уметбаева. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2015. 

— 156 с. — ISBN 978-5-9765-2239-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/70506 (дата обращения: 

30.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Б. Дополнительная литература: 

Лысенков, Н. К.  Пластическая анатомия : учебник для вузов / Н. К. Лысенков, П. И. 

Карузин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06400-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455312 (дата обращения: 30.05.2021). 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Журнал "Декоративно-прикладное искусство и образование", ISSN 2311-6773 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

Сайты, посвященные современным проблемам декоративно-прикладного искусства 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

1. Аудитория с местами для занятия скульптурой и местами для расположения 

учебных постановок. 

2. Натюрмортный фонд фруктов, драпировок и бытовых предметов, Модели для 

натюрморта и орнамента. 

3. Гипсовые слепки анатомических деталей. Гипсовые слепки черепа, экорше и 

головы человека. 
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4. Глина.  

5. Гипс. 

 

При переходе на дистанционное и электронное обучение подготовлены следующие 

средства обеспечения освоения дисциплины: 

 

• Фотографии натюрмортов, отдельных предметов и драпировок; 

• Фотографии гипсовых слепков анатомических деталей; 

• Набор заданий для самостоятельной работы – 32 шт; 

 

 

 При переходе на дистанционное и электронное обучение предполагается 

использование следующих образовательных технологий: ЭИОС, Zoom. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1 716 243 экз.   

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Пластическое 

моделирпование» проводятся в форме аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Учебная аудитория для практических занятий (№115), оборудованная рабочими 

столами, емкостями для глины, натурным фондом.  

 

11.2 Учебно-наглядные пособия 

Гипсовые слепки, изделия, выполненные студентами. Иллюстрации учебных 

пособий поясняющие анатомические особенности фигуры человека. 
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11.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; копировальные аппараты; 

локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

 11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде. 
 

11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 

 

12.ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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Раздел Основные показатели оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Лепка 

рельефа 

 

знает: 

- основные законы формообразования в скульптуре;  

- материалы скульптуры; механические, художественные, 

технологические свойства скульптурных материалов 

разных классов;  

- основные жанры скульптуры (исторический, бытовой, 

символический, аллегорический);  

- технологические процессы получения скульптурных 

произведений (лепка, высекание, вырезание, литье, ковка, 

чеканка);  

- использование скульптуры и лепки при разработке 

моделей художественной продукции; 

умеет: 

- моделировать проектируемые изделия, используя законы 

формообразования; 

владеет: 

- способами моделирования готовой продукции 

Оценка 

выполненны

х работ.  

 

Раздел 2 Лепка 

анатомически

х деталей 

 

знает: 

- основные законы формообразования в скульптуре;  

- материалы скульптуры; механические, художественные, 

технологические свойства скульптурных материалов 

разных классов;  

- основные жанры скульптуры (исторический, бытовой, 

символический, аллегорический);  

- технологические процессы получения скульптурных 

произведений (лепка, высекание, вырезание, литье, ковка, 

чеканка);  

- использование скульптуры и лепки при разработке 

моделей художественной продукции; 

умеет: 

- моделировать проектируемые изделия, используя законы 

формообразования; 

владеет: 

- способами моделирования готовой продукции 

Оценка 

выполненны

х работ.  

 

Раздел 3 

Лепка головы 

знает: 

- основные законы формообразования в скульптуре;  

- материалы скульптуры; механические, художественные, 

технологические свойства скульптурных материалов 

разных классов;  

- основные жанры скульптуры (исторический, бытовой, 

символический, аллегорический);  

- технологические процессы получения скульптурных 

произведений (лепка, высекание, вырезание, литье, ковка, 

чеканка);  

- использование скульптуры и лепки при разработке 

моделей художественной продукции; 

умеет: 

Оценка 

выполненны

х работ.  
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- моделировать проектируемые изделия, используя законы 

формообразования; 

владеет: 

- способами моделирования готовой продукции 

 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе 

дисциплины 

«Пластическое моделирование» 

основной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 
по направлению подготовки   

29.03.04 Технология  художественной обработки материалов 

код и наименование направления подготовки (специальности) 

Профиль «Технология художественной обработки материалов». 

наименование профиля 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

   

   

   

   

   

 


