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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.33 Методика преподавания скульптуры  

 

2 Цель дисциплины развить у студентов художественно-образного восприятия натуры, умение 

в работе провести конструктивно-пластический анализ изображаемой 

формы, развить в процессе работы объемно-пространственное мышление, 

умение видеть изображаемую форму, воспитать художественный вкус. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении системного анализа объёмных форм ; 

 освоении создавать сложные формы в пластическом материале, учи-

тывать критерий возможности, определять соподчиненность и взаимо-

связь пластических форм в заданном организационном пространстве, 

в различных тематических средах  

 совершенствовании выделять и акцентировать главное в композиции; 

 формировании конструктивно мыслить в сфере художественной дея-

тельности на плоскости и в объёме; 

 развитии у студентов объемно-пространственного восприятие и кон-

структивно-пластического мышление. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК -2, ПК-4, ПК-9 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

 способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по скульп-

туре, приобретения новых знаний через использование современных 

образовательных и информационных технологий на уровне воспро-

изведения  

 актуальных задач воспитания различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

 современных процессах, явлениях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне общего представления; 

умения: 

 использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки информа-

ции по скульптуре, приобретения новых знаний через использование 

современных образовательных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

 воспроизводить актуальные задачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

 собирать эмпирическую информацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной художественной культуры; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использования способов поиска, обработки, анализа, оценки инфор-

мации по скульптуре, приобретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и информационных техно-

логий в ходе самостоятельной работы 

 использовать задачи воспитания различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры общества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами народной художественной 

культуры 

 использовать эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народной художественной культуры 

на уровне описания. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 5 

в академических часах – 180 

7 Разработчики А. С. Пурик, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обра-

ботке, анализу и 

оценке профес-

сиональной ин-

формации, при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

скульптуре, приобрете-

ния новых знаний через 

использование современ-

ных образовательных и 

информационных техно-

логий на уровне воспро-

изведения 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

скульптуре, приобрете-

ния новых знаний через 

использование современ-

ных образовательных и 

информационных техно-

логий на уровне анализа 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, оценки 

информации по скульптуре, 

приобретения новых знаний 

через использование совре-

менных образовательных и 

информационных техно-

логий на уровне интер-

претации 

умения: использовать 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по скульп-

туре, приобретения но-

вых знаний через исполь-

зование современных 

образовательных и ин-

формационных техноло-

гий на уровне воспроиз-

ведения 

умения: осознанно при-

менять способы поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

скульптуре, приоб-

ретения новых знаний 

через использование со-

временных образо-

вательных и информаци-

онных технологий 

умения: выбирать ра-

циональные способы поис-

ка, обработки, анализа, 

оценки информации по 

скульптуре, приобретения 

новых знаний через исполь-

зование современных обра-

зовательных и информаци-

онных технологий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зования способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

скульптуре, при-

обретения новых знаний 

через использование со-

временных образова-

тельных и информаци-

онных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализиро-

вать способы поиска, об-

работки, анализа, оценки 

информации по скульп-

туре, приобретения но-

вых знаний через ис-

пользование совре-

менных образовательных 

и информационных тех-

нологий в ходе само-

стоятельной работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабатывает 

рациональные способы по-

иска, обработки, анализа, 

оценки информации по 

скульптуре, приобретения 

новых знаний через исполь-

зование современных об-

разовательных и инфор-

мационных технологий в 

ходе самостоятельной рабо-

ты 

способностью 

реализовывать 

актуальные за-

дачи воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной 

культуры обще-

ства и нацио-

нально-культур-

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале 

и средствами народной 

художественной культу-

ры на уровне воспроиз-

ведения 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале 

и средствами народной 

художественной куль-

туры на уровне анализа 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных от-

ношений на материале и 

средствами народной худо-

жественной культуры на 

уровне интерпретации 
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ных отношений 

на материале и 

средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

умения: воспроизводить 

актуальные задачи вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и сред-

ствами народной ху-

дожественной культуры 

умения: использовать ак-

туальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале 

и средствами народной 

художественной куль-

туры 

умения: давать оценку реа-

лизации актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных от-

ношений на материале и 

средствами народной худо-

жественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале 

и средствами народной 

художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

актуальные задачи вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средства-

ми народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабатывать 

актуальные задачи воспита-

ния различных групп на-

селения, развития духовно-

нравственной культуры об-

щества и национально-

культурных отношений на 

материале и средствами 

народной художественной 

культуры 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализи-

ровать эмпириче-

скую информа-

цию о современ-

ных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной культу-

ры (ПК-9) 

знания: о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры на уровне 

общего представления 

знания: о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры на уровне 

описания 

знания: о современных про-

цессах, явлениях и тенден-

циях в области народной 

художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: собирать эмпи-

рическую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры 

умения: обобщать эмпи-

рическую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры 

умения: анализировать эм-

пирическую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной художе-

ственной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать эмпирическую 

информацию о совре-

менных процессах, явле-

ниях и тенденциях в об-

ласти народной художе-

ственной культуры на 

уровне описания 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать эмпирическую 

информацию о совре-

менных процессах, явле-

ниях и тенденциях в об-

ласти народной художе-

ственной культуры на 

уровне применения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

эмпирическую информацию 

о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной художе-

ственной культуры на уров-

не интерпретации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Методика преподавания скульптуры» входит в базовую часть 

учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Методика преподавания композиции», «Методика преподавания рисунка», 

«Художественная керамика». 

 Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-

плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 формировании синтетического образа-представления творческого задания;  

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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 формировании понимания и анализа структурных элементов изображаемого; 

 воспитании умения создавать синтетический образ предмета, явления, фигуры че-

ловека и т.д.; 

 формировании комплекса технологических навыков  и технических  приёмов реа-

лизации творческого задания;  

 воспитании исполнительской дисциплины в  реализации художественного произ-

ведения. 

 Формировании собственного мировоззрения и мировосприятия, воспитание худо-

жественно-эстетической культуры и художественного вкуса, чувства стиля;  

 Формировании  умений анализировать произведения искусства с композиционной 

точки зрения, вести наблюдения окружающей действительности, творчески отби-

рать жизненные впечатления и отражать их в образной форме, используя законы, 

правила, методы и приемы композиции;  

 освоении профессиональным мастерством  

 развитии  художественной, педагогической, и прикладной деятельности. 

 воспитание художественно-эстетической культуры и художественного вкуса, чув-

ства стиля. 

 освоении навыков творческой деятельности; 

 совершенствовании свободного владения различными художественными материа-

лами с учетом их специфики; 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Органи-

зация и руководство народным художественным творчеством», прохождении практик: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, преддипломная, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  96 14 

в том числе:   

лекции - - 

семинары - - 

практические занятия 96 14 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 157 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

27 9 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость 

 (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Особен-

ности скульптур-

ной пластики (5 

сем.) 

36 - - 34 - 2 

презентация, проверка 

практических заданий, 

проверка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Реалисти-

ческая скульптура  

(6 сем.) 36 - - 30 - 6 

проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Скульпту-

ра и портрет (7 

сем.) 
81 - - 32 - 49 

презентация, просмотр, 

проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 7 сем. 
27 - - - - - 

 экзамен 27 

час. 

Всего по  

дисциплине  
180 - - 96 - 57 

 
27 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Особен-

ности скульптур-

ной пластики (6 

сем.) 

72 - - 6 - 66 

проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Реалисти-

ческая скульптура  

(7 сем.) 99 - - 8 - 91 

проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 7 сем. 9       
экзамен 9 

час. 

Всего по дисцип-

лине  
180 - - 14 - 157  9 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

П
К

-4
 

П
К

-9
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Особенности скульптурной пластики (5 сем.) 36 + + + 3 

Тема 2. Реалистическая скульптура  (6 сем.) 36 + + + 3 

Тема 3. Скульптура и портрет (7 сем.) 81 + + + 3 

Экзамен 7 сем. 27 + + + 3 

Всего по дисциплине методика преподавания скульптуры 180 4 4 4  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Особенности скульптурной пластики 
 Виды скульптуры, жанры, основные понятия и термины. Общая история.  

Декоративная скульптура. Лепка головы театральной куклы в технике папье-маше. 

Орнамент в скульптуре и приемы перевода в гипс. Анималистическая скульптура. 

Тема 2. Реалистическая скульптура 
История пластического искусства конца ХIХ начала ХХ века. Технические приемы 

лепки плоского и объемного рельефа. Лепка черепа. Законы и технические приемы построе-

ния горельефа и барельефа. 

 

Тема 3. Скульптура и портрет 
Скульптура ХХ века. Законы технические приемы создания объемной скульптуры. 

Законы пластической анатомии и приемы лепки портрета. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 

заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

 планирование самостоятельной работы; 

 соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и 

в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и на-

выкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 

порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Особенности 

скульптурной пла-

стики (5 сем.) 

Самостоятельная работа № 1. Создание эскиза 

театральной куклы 

2 Проверка задания 

Тема 2. Реалистиче-

ская скульптура   

(6 сем.)   

Самостоятельная работа № 2. Творчество ху-

дожника-скульптора 

6 Просмотр презен-

таций 

Тема 3. Скульптура и 

портрет (7 сем.) 

Самостоятельная работа № 3. Творчество ху-

дожника-скульптора 

Самостоятельная работа № 4. Лепка с натуры 

49 Просмотр презен-

таций 

Проверка задания 
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5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 

«Создание эскиза театральной куклы» (5 сем.) 

Задание и методика выполнения: Подобрать видеоряд театральных кукол. Разработать 

эскиз головы кукольного персонажа. Лепить в глине или пластилине, с дальнейшей 

проработкой в технике папье-маше. Разработка скульптуры животного в глине или пла-

стилине.  

Самостоятельная работа № 2  

«Творчество художника-скульптора» (6 сем.) 

Задание и методика выполнения: Подготовить доклад о жизни и деятельности одного 

из скульпторов переходного периода (О. Роден, А. Бурдель, А. Голубкина, А. Матвеев 

и др.). 

Самостоятельная работа № 3  

«Творчество художника-скульптора» (7 сем.) 

Задание и методика выполнения: Подготовить доклад о жизни и деятельности одного 

из скульпторов ХХ века(А. Архипенко, О. Цадкин, Г. Мур, В. Мухина, А.Бурганов, В. 

Клыков, О. Комов идр.). 

Самостоятельная работа № 4  

«Лепка с натуры» (7 сем.) 

Задание и методика выполнения: Лепка с натуры, по памяти и представлению предме-

тов быта. Лепка с натуры, по памяти и представлению людей (глина). 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Особен-

ности скульп-

турной пластики  

(5 сем.)  

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по скульптуре, 

приобретения новых знаний через использо-

вание современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне вос-

произведения 

– Практические 

работы: № 1. 

«Особенности  

скульптурной 

пластики» (34 

час.) 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

«Создание эс-

киза театраль-

ной куклы» (2 

час.) 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний че-

рез использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по скульптуре, 

приобретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и 

информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития 

духовно-нравст-

венной культуры 

общества и нацио-

нально-культур-

ных отношений на 

материале и сред-

ствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-культур-

ных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую информа-

цию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать эмпирическую информацию о совре-
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культуры (ПК-9) менных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народной художественной культуры 

на уровне описания 

Тема 2. Реали-

стическая 

скульптура  

(6 сем.) 

 

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по скульптуре, 

приобретения новых знаний через использо-

вание современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне вос-

произведения 

Практическая 

работа № 2.  

Реалистическая 

скульптура (28 

час.) 

Самостоятель-

ная работа № 2  

«Творчество 

художника-

скульптора» 

(6час.) 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний че-

рез использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по скульптуре, 

приобретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и 

информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития 

духовно-нравст-

венной культуры 

общества и нацио-

нально-культур-

ных отношений на 

материале и сред-

ствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-культур-

ных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую информа-

цию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народной художественной культуры 

на уровне описания 

Тема 3. Скульп-

тура и портрет  

(7 сем.) 

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации. при-

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по скульптуре, 

приобретения новых знаний через использо-

вание современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне вос-

произведения 

– Практические 

работы: № 3. 

«Скульптура и 

портрет» (30 

час.) 

– Самостоятель-
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обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний че-

рез использование современных образова-

тельных и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

ная работа № 3. 

«Творчество 

художника-

скульптора»; № 

4. «Лепка с на-

туры» (51 час) 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по скульптуре, 

приобретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и 

информационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития 

духовно-нравст-

венной культуры 

общества и нацио-

нально-культур-

ных отношений на 

материале и сред-

ствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания раз-

личных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале 

и средствами народной художественной 

культуры на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-культур-

ных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью со-

бирать, обобщать 

и анализировать 

эмпирическую 

информацию о 

современных про-

цессах, явлениях и 

тенденциях в об-

ласти народной 

художественной 

культуры (ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях 

и тенденциях в области народной художест-

венной культуры на уровне общего пред-

ставления 

умения: собирать эмпирическую информа-

цию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художест-

венной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народной художественной культуры 

на уровне описания 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Особен-

ности скульп-

турной пластики    

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обра-

ботке, анализу и 

оценке профес-

сиональной ин-

формации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по скульптуре, приобре-

тения новых знаний через использование со-

временных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспроизведе-

ния 

– Практиче-

ские работы: 

№ 1. «Особен-

ности  

скульптурной 

пластики» (34 

час.) 

 
умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний через 

использование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по скульптуре, приобре-

тения новых знаний через использование со-

временных образовательных и информаци-

онных технологий в ходе самостоятельной ра-

боты 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития 

духовно-нравст-

венной культуры 

общества и нацио-

нально-культур-

ных отношений на 

материале и сред-

ствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания различ-

ных групп населения, развития духовно-нрав-

ственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-культур-

ных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализиро-

вать эмпириче-

скую информа-

цию о современ-

ных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной куль-

туры (ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художествен-

ной культуры на уровне общего представле-

ния 

умения: собирать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенден-

циях в области народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народной художественной культуры 

на уровне описания 
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Тема 2. Реали-

стическая 

скульптура  (6 

сем.) 

 

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обра-

ботке, анализу и 

оценке профес-

сиональной ин-

формации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по скульптуре, приобре-

тения новых знаний через использование со-

временных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспроизведе-

ния 

Практическая 

работа № 2.  

Реалистическая 

скульптура (28 

час.) 

 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний через 

использование современных образовательных 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по скульптуре, приобре-

тения новых знаний через использование со-

временных образовательных и информаци-

онных технологий в ходе самостоятельной ра-

боты 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития 

духовно-нравст-

венной культуры 

общества и нацио-

нально-культур-

ных отношений на 

материале и сред-

ствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания различ-

ных групп населения, развития духовно-нрав-

ственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-культур-

ных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализиро-

вать эмпириче-

скую информа-

цию о современ-

ных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной куль-

туры (ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художествен-

ной культуры на уровне общего представле-

ния 

умения: собирать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и тенден-

циях в области народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народной художественной культуры 

на уровне описания 

Тема 3. Скульп-

тура и портрет (7 

сем.) 

Способностью к 

самостоятельному 

поиску, обра-

ботке, анализу и 

оценке профес-

сиональной ин-

формации. при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

знания: способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по скульптуре, приобре-

тения новых знаний через использование со-

временных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспроизведе-

ния 

– Практиче-

ские работы: 

№ 3. «Скульп-

тура и порт-

рет» (30 час.) 

 

умения: использовать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний через 

использование современных образовательных 
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разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

и информационных технологий на уровне 

воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зования способов поиска, обработки, анализа, 

оценки информации по скульптуре, приобре-

тения новых знаний через использование со-

временных образовательных и информаци-

онных технологий в ходе самостоятельной ра-

боты 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития 

духовно-нравст-

венной культуры 

общества и нацио-

нально-культур-

ных отношений на 

материале и сред-

ствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания различ-

ных групп населения, развития духовно-нрав-

ственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и сред-

ствами народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные задачи 

воспитания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной ху-

дожественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-культур-

ных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью 

собирать, обоб-

щать и анализиро-

вать эмпириче-

скую информа-

цию о современ-

ных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной художе-

ственной куль-

туры (ПК-9) 

знания: о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художествен-

ной культуры на уровне общего представле-

ния 

умения: собирать эмпирическую информа-

цию о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной художествен-

ной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: исполь-

зовать эмпирическую информацию о совре-

менных процессах, явлениях и тенденциях в 

области народной художественной культуры 

на уровне описания 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели  

сформированности компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление о значении само-

организации и самообразования в сфере 

художественно-творческой деятельности 

Перечисляет формы художественно-

творческой деятельности 
диагностические:  
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: Выбирает способы поиска, обра- знания: расширяет способы поиска, об- практическая, 
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ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний 

через использование современных обра-

зовательных и информационных техно-

логий  

работки, анализа, оценки информации 

по скульптуре, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий 

самостоятельная 

работа:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); само-

стоятельное реше-

ние типовых зада-

ний и т.д. 

 

выбирает актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отноше-

ний  

обосновывает актуальные задачи вос-

питания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества и национально-куль-

турных отношений 

Описывает современные процессы, явле-

ния и тенденции в области художествен-

ного образования 

оценивает современные процессы, яв-

ления и тенденции в области художест-

венного образования 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по скульптуре, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий  

умения: обосновывает и сообщает ин-

формацию по скульптуре, при-

обретению новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий 

называет актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале изобразительного языка ри-

сунка 

определяет актуальные задачи воспи-

тания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных 

отношений на материале изобразитель-

ного языка рисунка 

навыки: использования способов поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информаци-

онных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

анализировать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

композиции, приобретения новых зна-

ний через использование современных 

образовательных и информационных 

технологий в ходе самостоятельной 

работы 

использует актуальные задачи воспита-

ния различных групп населения для раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества на материале и средствами 

НХК 

Ранжирует значимость задач в воспи-

тании различных групп населения для 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества на материале и средст-

вами НХК 

Создает базу данных с примерами из эм-

пирических источников 

использует в профессиональной дея-

тельности современные источники, ка-

налы и средства информации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: Выбирает способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

скульптуре, приобретения новых знаний 

через использование современных обра-

зовательных и информационных техно-

логий  

Знания: расширяет способы поиска, об-

работки, анализа, оценки информации 

по скульптуре, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий 

Зачет: 

–выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания; 

– выполнение са-

мостоятельных 

заданий на уровне 

понимания. 

 

выбирает актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отноше-

ний  

обосновывает актуальные задачи вос-

питания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества и национально-куль-

турных отношений 

Описывает современные процессы, явле-

ния и тенденции в области художествен-

ного образования 

оценивает современные процессы, яв-

ления и тенденции в области художест-

венного образования 

Умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по изобразительному языку рисунка, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и 

Умения: обосновывает и сообщает ин-

формацию по изобразительному языку 

рисунка, приобретению новых знаний 

через использование современных об-

разовательных и информационных тех-
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информационных технологий  нологий 

называет актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале изобразительного языка ри-

сунка 

определяет актуальные задачи воспи-

тания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных 

отношений на материале изобразитель-

ного языка рисунка 

Описывает информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти художественного образования 

Классифицирует информацию о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественного 

образования 

навыки: использования способов поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по композиции, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информаци-

онных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

навыки: анализировать способы поис-

ка, обработки, анализа, оценки инфор-

мации по композиции, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

использует актуальные задачи воспита-

ния различных групп населения для раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества на материале и средствами 

НХК 

Ранжирует значимость задач в воспи-

тании различных групп населения для 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества на материале и средст-

вами НХК 

Создает базу данных с примерами из эм-

пирических источников 

использует в профессиональной дея-

тельности современные источники, ка-

налы и средства информации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий); творческая работа; самостоятельное 

решение (вариативных, разноуровневых) заданий; участие в хужожественно-

творческих мероприятиях (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне творческого моделирования и проетирования.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), участие в художественно-творческих мероприятиях (уровень: внутриву-

зовский, региональный, всероссийский); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 



 

20 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой     

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение использо-

вать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эру-

диция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, кон-

тактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продвинутый (4), 

повышенный (5)) 

    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

выполнение практического (творческого) задания  

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе     

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое использование     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
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Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной 

литературы) 

    

Общая оценка     

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Дисциплина имеет практико-ориентированный характер, и теоретические 

вопросы задаются в рамках оценки практических заданий 

ОПК -2, ПК -4, 

ПК-9 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Орнамент в скульптуре и приемы перевода в гипс ОПК -2, ПК -4, ПК-9 

2.  Работа в технике плоского и объемного рельефа ОПК -2, ПК -4, ПК-9 

3.  Анималистическая скульптура ОПК -2, ПК -4, ПК-9 

4.  Работа в технике горельефа и барельефа ОПК -2, ПК -4, ПК-9 

5.  Академическая и декоративная скульптура  ОПК -2, ПК -4, ПК-9 

6.  Объемная скульптура ОПК -2, ПК -4, ПК-9 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1.  Особенности скульптурной пластики (34 час.) 

 (ОПК -2), (ПК -4), (ПК-9)  

Цель работы – освоение основ скульптурной деятельности.  

Задание и методика выполнения: знакомство с видами скульптуры, жанры, основными 

понятиями и терминами. Общая история. Декоративная скульптура. Лепка головы те-

атральной куклы в технике папье-маше. Орнамент в скульптуре и приемы перевода в 

гипс. Анималистическая скульптура.   
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Практическая работа № 2.  Реалистическая скульптура (28 час.) 

(ОПК -2), (ПК -4), (ПК-9) 

Цель работы – освоение технических приемов лепки.  

Задание и методика выполнения: знакомство с историей пластического искусства конца 

ХIХ начала ХХ века. Технические приемы лепки плоского и объемного рельефа. Лепка че-

репа. Законы и технические приемы построения горельефа и барельефа. 

 

Практическая работа № 3.  Скульптура и портрет (30 час.) 

(ОПК -2), (ПК -4), (ПК-9) 

Цель работы – освоение технических приемов объемной скульптуры.  

Задание и методика выполнения: знакомство с искусством скульптуры ХХ века.  Законы 

технические приемы создания объемной скульптуры. Законы пластической анатомии и 

приемы лепки портрета. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены.   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фон-

дом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
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– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). 

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на экза-

мен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценоч-

ных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для 

инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

7.1. Основная учебная литература 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99377. — Загл. с экрана. 

2. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электрон-

ный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, И.В. 

Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. цв. ил. — 

ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

В. И. Титов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 209 с. — ISBN 5-94839-101-9 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192218 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.rusmuseum.ru/ – Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)  

http://www.shm.ru/ – Государственный исторический музей  

www.kreml.ru/ – Музей-заповедник «Московский Кремль»  

https://pushkinmuseum.art – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/99377
https://lib.rucont.ru/efd/637221
https://lib.rucont.ru/efd/192218
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.kreml.ru/
https://pushkinmuseum.art/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика препода-

вания скульптуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-

тельной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую рабо-

ту студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое вы-

полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты, кроме рекомен-

дуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны 

использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Искусство», «Декоративно-

прикладное творчество» (задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Пере-

чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, фор-

ма оценки качества освоения образовательных программ, выпол-

нения учебного плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студента-

ми учебных работ, усвоения учебного материала практических 

занятий. Экзамен служит для оценки работы студента в течение 

срока обучения по дисциплине и призван выявить уровень, проч-

ность и систематичность полученных им теоретических и прак-

тических знаний, приобретения навыков самостоятельной рабо-

ты, развития творческого мышления, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и от-

работки навыков и умений, способности применять знания при 

Текущий (в 

рамках практи-
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 решении конкретных профессиональных  задач.  ческого занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. Различа-

ют задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диаг-

ностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специаль-

ные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагности-

ровать умения, интегрировать знания различных областей, ар-

гументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках практи-

ческого занятия 

или сам. рабо-

ты) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Методика преподавания скульптуры» используются следую-

щие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader 9.0, Fine Read-

er 9.0; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура (профиль – руководство студией декора-

тивно-прикладного творчества) реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во 

 часов 

1 Практические занятия Презентации, мастер - классы 48 часов 

Всего из 96  аудиторных часов на интерактивные формы приходится      48 часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ 

п/п 
ФИО Место работы,  

должность  

1.  
Давидович Алла  

Владиславовна 

Скульптор, Член Союза Художников России 

2.  
Манюшко Сергей   

Борисович 

Член Союза Художников России, директор компании 

ООО «КЕРАМ - АРТ» 

 

 Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания скульптуры» для 

обучающихся составляют 0% аудиторных занятий. 



 

27 

 

Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания скульптуры» по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены сле-

дующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

Пункт 6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 1 

от 19.09.2017 

Пункт 6.3.1  обновлены примеры практико-

ориентированных заданий 

Пункт 6.3.4.2. обновлены практические задания 

Пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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