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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение теоретических и получение практических навыков создания специальной скульптуры в 
архитектурной среде. Развитие объёмно-пространственного видения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Академическая скульптура 
2.1.2 Академический рисунок 
2.1.3 Архитектура в проектировании 
2.1.4 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 
2.1.5 История отечественного искусства и культуры 
2.1.6 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 
2.1.7 Компьютерная графика 
2.1.8 Менеджмент 
2.1.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.10 Монументальная скульптура 
2.1.11 Основы компьютерной графики 
2.1.12 Основы художественного производства 
2.1.13 Папье-маше в скульптуре 
2.1.14 Пластическое моделирование 
2.1.15 Полимерные материалы в скульптуре 
2.1.16 Производственная практика, исполнительская 
2.1.17 Русский язык и культура речи 
2.1.18 Семинар по научно-исследовательской работе 
2.1.19 Специальный рисунок 
2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 
2.1.21 Экономика 
2.1.22 Бронзовое литье 
2.1.23 Иностранный язык 
2.1.24 История архитектуры 
2.1.25 История монументально-декоративной скульптуры 
2.1.26 Композиция в камне 
2.1.27 Послелитейная обработка 
2.1.28 Производственная практика, технологическая 
2.1.29 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 
2.1.30 Композиция в керамике 
2.1.31 Основы предпринимательства 
2.1.32 Академическая живопись 
2.1.33 История зарубежного искусства и культуры 
2.1.34 Культурология 
2.1.35 Политология 
2.1.36 Правоведение 
2.1.37 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 
2.1.38 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
2.1.39 Анатомическая скульптура 



2.1.40 Анатомический анализ экорше Гудона 
2.1.41 Каллиграфия 
2.1.42 Основы архитектуры 
2.1.43 Психология и педагогика 
2.1.44 Технический рисунок и перспектива 
2.1.45 Учебная  практика, музейная (копийная) 
2.1.46 Философия 
2.1.47 Шрифт 
2.1.48 Социология 
2.1.49 Теория коммуникации 
2.1.50 Физическая культура и спорт 
2.1.51 Архитектурная графика 
2.1.52 История 
2.1.53 Материаловедение 
2.1.54 Моделирование в материалах 
2.1.55 Наброски 
2.1.56 Пластическая анатомия 
2.1.57 Пропедевтика 
2.1.58 Теория цвета 
2.1.59 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 
2.2.2 Академический рисунок 
2.2.3 Архитектура в проектировании 
2.2.4 Архитектурная графика 
2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 
2.2.6 История 
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры 
2.2.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 
2.2.9 Материаловедение 

2.2.10 Моделирование в материалах 
2.2.11 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 
2.2.12 Наброски 
2.2.13 Основы художественного производства 
2.2.14 Пластическая анатомия 
2.2.15 Пропедевтика 
2.2.16 Теория цвета 
2.2.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
2.2.18 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 
2.2.19 Физическая культура и спорт 
2.2.20 Анатомическая скульптура 
2.2.21 Анатомический анализ экорше Гудона 
2.2.22 Каллиграфия 
2.2.23 Основы архитектуры 
2.2.24 Политология 
2.2.25 Психология и педагогика 
2.2.26 Социология 
2.2.27 Теория коммуникации 
2.2.28 Технический рисунок и перспектива 



2.2.29 Философия 
2.2.30 Шрифт 
2.2.31 Учебная  практика, музейная (копийная) 
2.2.32 Академическая живопись 
2.2.33 Иностранный язык 
2.2.34 Культурология 
2.2.35 Правоведение 
2.2.36 Специальный рисунок 
2.2.37 Композиция в керамике 
2.2.38 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 

 

2.2.39 Бронзовое литье 
    

2.2.40 История архитектуры 
2.2.41 История монументально-декоративной скульптуры 
2.2.42 История отечественного искусства и культуры 
2.2.43 Композиция в камне 
2.2.44 Основы предпринимательства 
2.2.45 Послелитейная обработка 
2.2.46 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 
2.2.47 Безопасность жизнедеятельности 
2.2.48 Производственная практика, технологическая 
2.2.49 Менеджмент 
2.2.50 Русский язык и культура речи 
2.2.51 Семинар по научно-исследовательской работе 
2.2.52 Экономика 
2.2.53 Компьютерная графика 
2.2.54 Монументальная скульптура 
2.2.55 Основы компьютерной графики 
2.2.56 Папье-маше в скульптуре 
2.2.57 Пластическое моделирование 
2.2.58 Полимерные материалы в скульптуре 
2.2.59 Производственная практика, исполнительская 
2.2.60 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.61 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

           

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и  
тематических архитектурно-скульптурных композиций. 

Уметь: - совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, 
на основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для  
последующего создания монументального художественного произведения. 



Владеть: - навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля; 

- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, зрелищных, 
производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского строительства и 
методики последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-декоративного 
искусства и взаимодействия искусств; 

- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, фантазию, 
профессионально расти, иметь  чувство художественной меры и художественного такта, чувство гармонии – важнейшие 
качества, составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 
 

           

ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и тематических 
архитектурно-скульптурных композиций. 

Уметь: - совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, 
на основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания монументального художественного произведения. 

Владеть: - навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля; 

- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, зрелищных, 
производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского строительства и 
методики последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-декоративного 
искусства и взаимодействия искусств; 

- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, фантазию, 
профессионально расти, иметь  чувство художественной меры и художественного такта, чувство гармонии – важнейшие 
качества, составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 
           

ПСК-2.5: готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 

Знать: - весь объём, свойства и особенности художественных материалов, используемых в скульптуре для 
композиционного решения дипломного проекта; 

Уметь: - выбирать подходящий материал под образную идею предполагаемого дипломного проекта; совместно с 
архитектором решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах (образная идея, 
материал, размер); 

- профессионально решать комплекс композиционных задач с соблюдением принципов эстетичности, 
функциональности, конструктивности, опираясь на технологию. 
Владеть: - концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием; 
- умением создавать эскизы и пробы работ в разных художественных материалах. 

           

ПСК-2.8: способностью создания специальной скульптуры 

Знать: - основы художественного производства; 
- основные гармонические качества композиции. 



Уметь: - мысленно войти в архитектурную среду;  
- оценить пространство, в котором могла бы быть монументальная скульптура; 
- найти главные точки смотрения, фасады, профили и главные направления движения зрителя вокруг скульптуры;  
- найти пластическое решение, продумать силуэты скульптуры с главных точек, найти образное композиционное 

решение; 
 - работать в бронзе с учётом её специфики и использовать  в художественной практике; 
- построить композицию из простых объёмов в гармоничном их расположении. Чётко отвечать на поставленную задачу. 

Владеть: - художественными материалами для передачи творческого замысла. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
заняти

я 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  

 1 курс 1 семестр  36   

1 Тема 1. «Архитектурно-декоративная вставка над входом». 1/1 18   

1.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную тему: медаль 
«Цирк». 

1/1 18   

2 Тема 2. «Пристенный источник (фонтан)».         1/1         18   

2.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему: «Шахматы». 

1/1 18   

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 1/1 +   

Форм
а 

контр
оля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

       1/1         +   

 1 курс 2 семестр  36   

3 Тема 3. «Рельеф как средство формирования интерьера 
общественного здания (рельеф в интерьере)».  

1/2 18   

3.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную тему. 

1/2 17   

3.3 Самостоятельная работа 1/2 1  

4 Тема 4. «Бюст-портрет значительной личности в  
архитектуре».  

1/2 18   

4.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый. Фрагмент. Клаузура на заданную тему. 

1/2 17   

4.3 Самостоятельная работа 1/2 1  

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 1/2 +  

Форм
а 

контр

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

1/2      +   



оля 

 2 курс 3 семестр  36   

5 Тема 5. «Рельеф как средство решения фасада здания».  2/3 18   

5.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную тему. 

2/3 17   

5.3 Самостоятельная работа 2/3 1  

6 Тема 6. «Декоративный сквозной рельеф в интерьере».   2/3 18   

6.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз двусторонний сквозной рельеф. Фрагмент. Клаузура 
на заданную тему. 

2/3 17   

6.3 Самостоятельная работа 2/3 1  

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 2/3 +   

Форм
а 

контр
оля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

2/3 +   

 2 курс 4 семестр  36   

7 Тема 7. «Медаль, посвящённая памятному событию или 
значительной личности. Аверс и реверс».  

2/4 18   

7.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Модель медали, выполненная в мягком материале 
(пластилин, глина), аверс и реверс, размер d-22 см. Клаузура 
на заданную тему. 

2/4 18   

8 Тема 8. «Надгробие значительной личности».  2/4 18   

8.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему: «Сборно-разборная игрушка». 

2/4 18   

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 2/4 +   

Форм
а 

контр
оля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

2/4 +   

 3 курс 5 семестр  72   

9 Тема 9. «Мемориальная доска на фасаде здания с 
использованием шрифта».  

3/5 36   

9.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную тему. 

3/5 18   

9.3 Самостоятельная работа 3/5 18   



10 Тема 10. «Фонтан как объёмно-пространственная 
архитектурно-декоративная скульптура».  

3/5 36   

10.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

3/5 18   

10.3 Самостоятельная работа 3/5 18   

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 3/5 +   

Форм
а 

контр
оля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

3/5 +   

 3 курс 6 семестр  36   

11 Тема 11. «Архитектурно-декоративная пластика как средство 
формирования интерьера».  

3/6 18   

11.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

3/6 18   

12 Тема 12. «Архитектурно-скульптурная композиция «Въезд» 
(в город, область, страну)».  

3/6 18   

12.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему: «Декоративное блюдо с использованием рельефа и 
цвета». 

3/6 18   

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 3/6 +   

Форм
а 

контр
оля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

3/6 +   

 4 курс 7 семестр  36   

13 Тема 13. «Решение фасада здания средствами 
монументально-декоративной скульптуры».  

4/7 18   

13.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз рельеф или круглый. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

4/7 18   

14 Тема 14. «Монументально-декоративная 
объёмно-пространственная композиция в конкретной 
ситуации городской среды». 

4/7 18   

14.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

4/7 18   

14.2 Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 4/7 +   

Форм
а 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

4/7 +   



контр
оля 

 4 курс 8 семестр  36   

15 Тема 15. «Решение детской площадки средствами 
монументально-декоративной скульптуры».  

4/8 18   

15.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

4/8 18   

16 Тема 16. «Садово-парковая скульптура».  4/8 18   

16.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

4/8 18   

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 4/8 +   

Форм
а 

контр
оля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

4/8 +   

 5 курс 9 семестр  72   

17 Тема 17. «Комплексное решение значительного 
архитектурного пространства средствами 
архитектурно-декоративной и монументальной скульптуры и 
малыми архитектурными формами».  

5/9 72   

17.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

5/9 72   

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 5/9 +   

Форм
а 

контр
оля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

5/9 +   

 5 курс А семестр    

18 Тема 18. «Создание памятника выдающейся личности в 
условиях сформированного района города с исторически 
сложившейся градостроительной ситуацией и новых районов 
города на примере Санкт-Петербурга».  

5/А                                                          72   

18.2 Практика: Сначала выполняется клаузура на тему задания. 
Эскиз круглый или рельеф. Фрагмент. Клаузура на заданную 
тему. 

5/А                                                          72   

Форм
а 

контр
оля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 5/А                                                          +   

Форм
а 

контр

Зачёт проводится на заключительном занятии. 
Представляются все работы, выполненные в семестре.  

5/А                                                          +   



оля 

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

 

УП: p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx  ст
р. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
6.1.1 Основная литература: 

1. Семёнов, В. Ю. Учебное рисование и лепка с классических скульптурных образцов [Текст]: 
учебное наглядное пособие для студентов художественно-промышленных вузов / В. Ю. 
Семёнов, К. К. Константинов, Бейбутян Л. А.; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия; Министерство образования и науки Российской 
Федерации; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ.: 
СПГХПА, 2017. - 96 с. : ил. 

2. Мхоян, Э. В. Академическая скульптура. Бионика [Текст: Электронный ресурс] : учеб. наглядн. 
пособие для направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы, направленности (профили) — художественный металл (архитектурно-декоративная 
пластика), художественный металл (пластика малых форм) / Э. В. Мхоян; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - Электрон. текстовые дан. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. - 124 с. on-line.  

3. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н. 
Минлебаева [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79510.html  

   

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы: к изучению дисциплины / Н. В. 

Одноралов. - М. : Изобразительное искусство; М.: Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. 
; 187 С.: ил. 

2. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учебное пособие / С. О. 
Карслян. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. — 60 c. — ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html  

   

6.2.1 Перечень программного обеспечения: не предусмотрено    

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

   

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
2.https://www.hermitagemuseum.org http://www.rusmuseum.ru http://www.rusmuseum.ru
 http://www.rusmuseum.ruсистем 

   

    

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

      

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 

      

http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html


консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

      

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

      

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов 

      

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

      

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

      

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов, предметы для влажной уборки 
помещения, слесарные инструменты для 

      



пер., д. 13 изготовления каркасов, электроинструменты, щиты 
для рельефов, каркасы для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

      

Учебная аудитория для проведения 
занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

      

Гипсомодельная учебная мастерская 
для проведения занятий практического 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы 
инструментальные, фондовые и учебные изделия из 
гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра для воды, 
гипсовки, предметы для влажной уборки 
помещения, компьютер, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов, электроинструменты,  
электрообогреватели, гипс в мешках. 

      

Керамическая учебная мастерская для 
проведения занятий практического 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   ауд. 
С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, 
печь для обжига, вентиляционная вытяжка 

      

Камнерезная учебная мастерская для 
проведения занятий практического 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра 
для воды, слесарные инструменты, 
электроинструмент. Фондовые и учебные работы в 
камне. 

      

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для 
проведения занятий практического 
типа, лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной 
пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование 
(сварочные аппараты – 3 шт.), электроинструмент, 
слесарный ручной инструмент. 

      



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ        

Представлены в приложении в ФОС       

Студент обязан: 
Знать: 

1) график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и 
план-график  
самостоятельной работы); 

порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии 
по дисциплине  
знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами); 

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение 
всех видов  
занятий),  

3) вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, 
рекомендованную в рабочей  

программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передаёт список 
рекомендованной  
литературы студентам); 
4) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя 

рекомендованную  
литературу и методические материалы; 

5) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных 
работ,  
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведёт 
непрерывный  
мониторинг учебной деятельности студентов) 

6) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до 
окончания семестра  
устранить их, выполняя недостающие или исправляя незачтённые работы, 
предусмотренные 
графиком учебного процесса (преподаватель на основании данных мониторинга 
учебной  
деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и  
необходимости их устранения). 

Фотофиксация лучших работ студентов после текущих и промежуточных аттестаций. 
Пополнение методического фонда  кафедры монументально-декоративной 

скульптуры  
фотоматериалами и отдельными успешными работами студентов. 
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Часов по учебному плану 216 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: Зачеты 5, 6, 7, 8, 9, 10 

аудиторные занятия 216 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1) 10 (5.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 216 216 

Итого ауд. 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 216 216 

Контактная работа 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 216 216 

Итого 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 216 216 



УП: p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
o сформировать, развить, совершенствовать профессиональное мышление; привить культуру 

ведения работы, использования технических средств и материалов;  
o научить правильно пользоваться тоном и линией для передачи формы в пространстве, 

материальности и освещенности объекта для создания графического произведения и 
авторского художественного произведения. 

o сформировать, развить, совершенствовать композиционное мышление, изучить основные 
композиционные категории на основе рисунка активизировать творческую инициативу 
студента 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.40 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.55 Наброски 

2.1.56 Пластическая анатомия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академическая скульптура 

2.2.3 Академический рисунок 

2.2.14 Специальная скульптура 

2.2.32 Компьютерная графика 

2.2.33 Монументальная скульптура 

2.2.34 Основы компьютерной графики 

2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.41 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Знать: что творческая реализация состоит из самовоспитания, самообразования, самовыражения и самоутверждения в 
социуме. 
Уметь: следовать духовными (а не утилитарным) целям, профессиональным и социальным, развивая свои 
практические навыки как средства достижения целей. 
Владеть: критериями оценки и выбора ценностей для совершенствования своих знаний и умений. 

           ОПК-5:     готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах) 

Знать: требования, предъявляемые к творческим работам на современном этапе 

 

Уметь: воплотить актуальную идею в творческий образ 
 

Владеть: средствами выражения художественного образа 

 

           ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и 

объемно-пространственных произведений живописи 

Знать: основные законы зрительного восприятия произведения искусства, базовые законы композиционного 
построения заданного изображения на картинной плоскости 

 



Уметь: применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в своей практической 
работе; выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства. 

 

Владеть: объемно-пространственным конструктивным рисованием как основой всех последующих решений, 
различными графическими техниками (различные виды карандашей, мягкий материал, кисть, перо) и приемами – 
академического (объемно-пространственного, живописного, графического), и условно-декоративного рисования 

           ПК-5: готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования  

Знать: принципы композиционного и тематического построения художественного произведения изобразительного 
искусства ДПИ 

Уметь: последовательно выполнять творческую работу: форэскиз, эскиз, скетч, исполнение произведения. 

Владеть: всем арсеналом технических средств и материалов рисования и графики. 

           ПСК-2.4: способностью владеть академическим рисунком 

Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный, 
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия 
структуры, конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения 
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы  
 

Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, так и в 
условно-плоскостном графическом; профессионально организовать изобразительную плоскость в соответствии с 
законами изобразительной композиции    

Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами 
ведения работы 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Фигура человека. 5/3 36 

1.1 Практическое задание 1. Городской пейзаж, экстерьер. 
Объемно-пространственное решение. Грамотное построение перспективы. 
Различные графические техники. Формат: А2 (1 лист), А3, А4 (10-20 листов). 
Материал: карандаш, мягкие материалы 

5/3 10 

1.2 Практическое задание 2. Пергамский алтарь (фрагмент). 
Объемно-пространственное решение. Проработка деталей, выявление пластики 
фигур. Формат: А1 (1 лист). Материал: карандаш, мягкие материалы 

5/3 10 

1.3 Практическое задание 3. Зарисовки обнаженной фигуры. Выявление острых 
пластических характеристик модели, характера, большого движения. Формат: 
А3 (10-20 листов). Материал: карандаш, мягкие материалы. 

5/3 16 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 5/3 - 

2 Скульптура в архитектурной среде 6/3 36 

2.1 Практическое задание 1. Интерьер со скульптурой. Грамотное перспективное 
построение. Выявление пластических взаимосвязей отдельных элементов. 
Формат: А2 (1 лист). Материал: мягкие материалы. 

6/3 16 

2.2 Практическое задание 2. Пергамский алтарь (фрагмент из 3-х фигур). 
Объемно-пространственное решение. Проработка деталей, выявление пластики 
фигур. Формат: А1 (1 лист). Материал: карандаш, мягкие материалы 

6/3 20 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 6/3 - 

3 Фигура человека в движении 7/4 36 

3.1 Практическое задание 1. Фигура гипсовая в сильном движении (Раб 
Микеланджело, сложный гипсовый рельеф). Длительный рисунок с 
проработкой деталей, конструкции, выявлением пластики фигуры. Формат: А1 
(1 лист). Материал: мягкие материалы 

7/4 21 

3.2 Практическое задание 2. Графические зарисовки с обнаженной модели. 
Выявление остроты движения, пластических характеристик модели в 

7/4 15 



различных графических техниках. Формат: А2, А3 (10 – 20 листов). Материал: 
мягкие материалы. 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 7/4 - 

4 Фигура человека в ракурсе 8/4 36 

4.1 Практическое задание 1. Интерьер с группой фигур. Выявление взаимосвязи 
пространственной структуры интерьера с масштабом фигур. Формат: А1 (1 
лист). Материал: мягкие материалы. 

8/4 16 

4.2 Практическое задание 2. Графические зарисовки обнаженной модели. 
Выявление остроты движения, пластических характеристик модели в 
различных графических техниках. Формат: А3, А4 (10-20 листов). Материал: 
карандаш, мягкие материалы. 

8/4 20 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 8/4 - 

5 Образное восприятие натуры в учебном рисовании 9/5 36 

5.1 Практическое задание 1. Городской пейзаж. Композиционное решение 
больших пространств (архитектурный ансамбль, панорама со скульптурами). 
 Формат: А1 (1лист).  Материал: мягкие материалы. 

9/5 16 

5.2 Практическое задание 2. Пергамский алтарь (фрагмент из 3-х- 4-х фигур). 
Объемно-пространственное решение, выявление композиционных 
особенностей рельефа. Формат: 100х100 см, А1 (1 лист). Материал: мягкие 
материалы 

9/5 20 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 9/5 - 

6 Значение учебного рисования в развитии творческого процесса в 
завершении курса обучения 

10/5 36 

6.1 Практическое задание 1. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам 
интерьеров СПГХПА. Выявление взаимосвязи и пространственной структуры, 
использование различных графических приемов и техник. Формат: А1 ( 1 лист). 
Материал: мягкие материалы 

10/5 12 

6.2 Практическое задание 2. Графические композиционно-декоративные зарисовки 
фигур на основе учебных постановок. Использование различных графических 
материалов и техник, приемов (линеарного, плоскостного, тонального).  
 Формат: А3 (10 листов). Материал: мягкие материалы. 

10/5 24 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 10/5 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1. Основная литература 

 
1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: 
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 
Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html  

2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html  

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html  

4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  

http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html


       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016. 
6.2. Дополнительная литература 

1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 
учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 

2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт, 

2007, 2012.-2 
4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://www.knigafund.ru/ 
4. http://www.archiproducts.com/ 
5. vk.com/academc_drawing 
6. vk.com/drawing_academy 
7. vk.com/practicu 
8. lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/ 

 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной переулок, 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 
420  – мастерская рисунка 
306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, 3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты, 
подиумы, тумбы, ширмы, софиты, стеллажи 
и шкафы для хранения метод.фонда, 
оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, стенды и 
каталожные папки, тепловентиляторы – для 
демонстраторов пластических поз, изделия из 
гипса, скелеты, черепа 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в приложении ФОС 

 

http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://window.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.archiproducts.com/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изготовление керамической скульптуры и пластики (виды керамики: шамот, фаянс, фарфор, 
терракота и др.), понимание характера пластики, соответствующих внешней гармонии формы, 
конструктивной целесообразности. С учетом характера специализации художника 
монументально-декоративного искусства в области скульптуры устанавливаются объекты для 
изучения и отображения – человек, природа, окружающий мир в лаконичной 
архитектурно-скульптурной форме. Материал – глина. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Бронзовое литье 

2.1.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.6 Иностранный язык 

2.1.7 История архитектуры 

2.1.8 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.9 История отечественного искусства и культуры 

2.1.10 Композиция в камне 

2.1.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.13 Основы предпринимательства 

2.1.14 Основы художественного производства 

2.1.15 Послелитейная обработка 

2.1.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.17 Специальная скульптура 

2.1.18 Специальный рисунок 

2.1.19 Академическая живопись 

2.1.20 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.23 Правоведение 

2.1.24 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 

2.1.25 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.26 Анатомическая скульптура 

2.1.27 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.28 Каллиграфия 

2.1.29 Основы архитектуры 

2.1.30 Психология и педагогика 

2.1.31 Технический рисунок и перспектива 

2.1.32 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.34 Шрифт 

2.1.36 Теория коммуникации 

2.1.37 Физическая культура и спорт 

2.1.38 Архитектурная графика 

2.1.39 История 

2.1.40 Материаловедение 

2.1.41 Моделирование в материалах 

2.1.42 Наброски 

2.1.43 Пластическая анатомия 

2.1.44 Пропедевтика 

2.1.45 Теория цвета 

2.1.46 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 
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2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академическая скульптура 

2.2.3 Академический рисунок 

2.2.4 Архитектура в проектировании 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 Иностранный язык 

2.2.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.9 Культурология 

2.2.10 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.11 Основы художественного производства 

2.2.12 Политология 

2.2.13 Правоведение 

2.2.14 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 

2.2.15 Специальная скульптура 

2.2.16 Специальный рисунок 

2.2.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.18 Бронзовое литье 

2.2.19 История архитектуры 

2.2.20 История монументально-декоративной скульптуры 

2.2.21 История отечественного искусства и культуры 

2.2.22 Композиция в камне 

2.2.23 Основы предпринимательства 

2.2.24 Послелитейная обработка 

2.2.25 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.26 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.27 Производственная практика, технологическая 

2.2.28 Менеджмент 

2.2.29 Русский язык и культура речи 

2.2.30 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.31 Экономика 

2.2.32 Компьютерная графика 

2.2.33 Монументальная скульптура 

2.2.34 Основы компьютерной графики 

2.2.35 Папье-маше в скульптуре 

2.2.36 Пластическое моделирование 

2.2.37 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.38 Производственная практика, исполнительская 

2.2.39 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.40 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.41 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 

Знать:   пластическую анатомию на примере античных и  классических образцов искусства и живой натуры; 
- историю мировой и отечественной скульптуры, произведения выдающихся художников-скульпторов; в том числе, 
национальное искусство и зодчество; 
- основы построения фигуры человека, пропорции, тела и особенности движения. 
Уметь: - на практике применять знания пластической анатомии; 
  изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе 
  знания их строения и конструкции; 
- уметь работать над натурными постановками; 



- выражать свой творческий замысел средствами академической скульптуры и 
  пластического моделирования; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через 
  художественные образы; 
работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 
- преобразовывать и развивать изобразительный язык, накапливать знания об изобразительных формах и навыках 

пластического  выражения натуры в различных видах скульптуры. 
Владеть:  методами изобразительного языка академической скульптуры, систематически выполнять упражнения для 
развития координации рук, необходимые в мастерстве художника и навыком творческой деятельности. 
- приемами выполнения работ в материале; 
- развитым объёмно-пространственным мышлением; 
- высокой пластической культурой на основе воспитанного художественного вкуса; 
- принципами безопасности жизнедеятельности и применять их в работе. 
    ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и  
тематических архитектурно-скульптурных композиций. 
Уметь: - совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, 
на основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для  
последующего создания монументального художественного произведения. 
Владеть: - навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля; 
- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, зрелищных, 
производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского строительства и 
методики последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-декоративного 
искусства и взаимодействия искусств; 
- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, фантазию, 
профессиональный рост, иметь  чувство художественной меры и художественного вкуса, чувство гармонии – важнейшие 
качества, составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 
           ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - материаловедение; 
- моделирование в материалах; 
- основы художественного производства (камень, дерево, твёрдые материалы) 

Уметь: - работать в различных твёрдых материалах с учётом их специфики (известняк, мрамор, гранит, дерево, 
полудрагоценные камни) и использовать их в художественной практике. 
Владеть: - принципами организации материала для передачи творческого замысла; 
           ПСК-2.2: способностью владеть принципами создания академической скульптуры и пластического 

моделирования Знать: - принципы, закономерности и отличия построения скульптурного рельефа и круглой скульптуры; 
Уметь: - синтезировать знания пластической анатомии и тектоники фигуры; 
Владеть: - мастерством лепки, исходя из высших принципов реалистического искусства, знаниями  
  структурных и формообразующих закономерностей пластического строя фигуры 
  человека, как наиболее содержательного и сложного объекта художественного 
  творчества; свободно владеть пластической формой вследствие накопленных 
  устойчивых знаний и профессиональных навыков; 
- объёмно-пространственным видением объектов материального мира; 
- возможностями компьютерного проектирования объектов в синтезе искусств архитектуры и скульптуры; 
 

 

 

 

  

 

 

 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 3 курс 6 семестр  36 

1 Раздел 1. «Монументально-декоративная пластика на тему 
природных форм». 

3/6 36 

1.2 Практика. Сбор аналогов, анализ и подготовительные работы. 
Декорирование в различных техниках: ангобы, глазури, 
подглазурная роспись. 

3/6 6 



2 Задание 1. «Декоративный пласт на тему “Город”». 3/6 10 

2.2 Практика. Изучение различных фактур и приёмов работы с пластом. 
Глазурование. 

3/6 10 

3 Задание 2. Декоративная тарелка «Городской пейзаж» или 
«Петербург». 

3/6 10 

3.2 Практика. Выполняется в техниках врезного рельефа по гипсовой 
форме с дальнейшей отминкой и возможностью тиражирования. 

3/6 10 

4 Задание 3. В течение семестра выполняется ряд клаузур из пласта. 
1. «Стакан», «Торс», «Голова». 

3/6 10 

4.2 Практика. Стакан, торс, голова – вертикальные формы. Изучение 
склейки и рельефа, фактуры на вертикальной форме. 

3/6 10 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 3/6 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

3/6 + 

 4 курс 7 семестр  72 

5 Раздел 1. «Монументально-декоративная пластика на тему 
природных форм». 

4/7 72 

5.2 Практика. Сбор аналогов, анализ и подготовительные работы. 
Декорирование в различных техниках: ангобы, глазури, 
подглазурная роспись. 

4/7 6 

5.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/7 6 

6 Задание №4. «Зверососуд» 4/7 30 

6.2 Практика. Зверососуд выполняется на основе зарисовок животных и 
аналогов. Лепка модели, снятие гипсовой формы, отминка в форму, 
декорирование глазурями. Тираж. 

4/7 15 

6.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/7 15 

7 Задание №5. Клаузуры на тему «Анималистическая пластика» 4/7 30 

7.2 Практика. Клаузуры на тему «Анималистическая пластика». Из 
комка, из пласта, гончарная. 

4/7 15 

7.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/7 15 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 4/7 + 

Форма 
контроля 

Дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) проводится на 
заключительном занятии. Представляются все работы, выполненные 
в семестре. 

4/7 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература:  

1. Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

2. Горохова, В. Е. Композиция в керамике : пособие / В. Е. Горохова. — Минск : Вышэйшая школа, 2009. — 
95 c. — ISBN 978-985-06-1693-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20081.html 

3. Одноралов, Н. В.Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - М. : 
Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

4. Мхоян, Э. В. Академическая скульптура. Бионика [Текст: Электронный ресурс]: учеб. наглядн. пособие для 
направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 
направленности (профили) — художественный металл (архитектурно-декоративная пластика), 
художественный металл (пластика малых форм) / Э. В. Мхоян ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 

http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.iprbookshop.ru/20081.html


художественно-промышленная академия. - Электрон. текстовые дан. - СПБ: СПГХПА, 2018. - 124 с. 
on-line.  

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учебное пособие / С. О. Карслян. — 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. — 
ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 
—URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html 

2. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н. 
Минлебаева [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79510.html 

3. Семёнов, В. Ю.Учебное рисование и лепка с классических скульптурных образцов [Текст] : учебное 
наглядное пособие для студентов художественно-промышленных вузов / В. Ю. Семёнов, К. К. 
Константинов, Бейбутян Л. А. ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная академия 
Министерство образования и науки Российской Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 96 с. : ил. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
 
Не предусмотрено  
 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
2. http://www.archiproducts.com/      
3. ЭБС http://www.knigafund.ru/ 
           
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archiproducts.com/
http://www.knigafund.ru/


191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, предметы для 
влажной уборки помещения, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты, щиты для 
рельефов, каркасы для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), стеллажи 
металлические, шкафы инструментальные, фондовые и 
учебные изделия из гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра 
для воды, гипсовки, предметы для влажной уборки 
помещения, компьютер, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты,  
электрообогреватели, гипс в мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.        
ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, печь 
для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра для 
воды, слесарные инструменты, электроинструмент. 
Фондовые и учебные работы в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения 
занятий практического типа, лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные 
аппараты – 3 шт.), электроинструмент, слесарный ручной 
инструмент. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Представлены в приложении ФОС 
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аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 
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Итого 
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Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 
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Практические 18 18 18 18 36 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение функционального, конструктивного и эстетического развития скульптуры на протяжении 
веков со времён её появления в соответствии с социальными потребностями и научно-техническим 
прогрессом. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.5 Бронзовое литье 

2.1.6 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.7 Иностранный язык 

2.1.8 История архитектуры 

2.1.9 История отечественного искусства и культуры 

2.1.10 Композиция в камне 

2.1.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.13 Основы художественного производства 

2.1.14 Послелитейная обработка 

2.1.15 Производственная практика, технологическая 

2.1.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.17 Специальная скульптура 

2.1.18 Специальный рисунок 

2.1.19 Композиция в керамике 

2.1.20 Основы предпринимательства 

2.1.21 Академическая живопись 

2.1.22 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.23 Культурология 

2.1.24 Политология 

2.1.25 Правоведение 

2.1.26 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 

2.1.27 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.28 Анатомическая скульптура 

2.1.29 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.30 Каллиграфия 

2.1.31 Основы архитектуры 

2.1.32 Психология и педагогика 

2.1.33 Технический рисунок и перспектива 

2.1.34 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.35 Философия 

2.1.36 Шрифт 

2.1.37 Социология 

2.1.38 Теория коммуникации 

2.1.39 Физическая культура и спорт 

2.1.40 Архитектурная графика 

2.1.41 История 

2.1.42 Материаловедение 

2.1.43 Моделирование в материалах 

2.1.44 Наброски 



2.1.45 Пластическая анатомия 

2.1.46 Пропедевтика 

2.1.47 Теория цвета 
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2.1.48 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 Бронзовое литье 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 Иностранный язык 

2.2.7 История архитектуры 

2.2.8 История отечественного искусства и культуры 

2.2.9 Композиция в камне 

2.2.10 Композиция в керамике 

2.2.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.13 Основы предпринимательства 

2.2.14 Основы художественного производства 

2.2.15 Послелитейная обработка 

2.2.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.17 Специальная скульптура 

2.2.18 Специальный рисунок 

2.2.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.20 Производственная практика, технологическая 

2.2.21 Менеджмент 

2.2.22 Русский язык и культура речи 

2.2.23 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.24 Экономика 

2.2.25 Компьютерная графика 

2.2.26 Монументальная скульптура 

2.2.27 Основы компьютерной графики 

2.2.28 Папье-маше в скульптуре 

2.2.29 Пластическое моделирование 

2.2.30 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.31 Производственная практика, исполнительская 

2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.33 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.34 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПСК-2.6: готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств и 
монументально-декоративной скульптуре 

Знать: - основы истории человечества, и основы истории искусства; 

Уметь: - слушать и воспринимать предложенную информацию по истории монументально-декоративной скульптуры; 
Владеть: - способностью к обучению истории монументально-декоративной скульптуры с целью обогащения опыта и 
получения знаний для создания композиций в монументально-декоративной скульптуре. 

    ПК-1: способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по специальности, 
самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и 

методы получения нового знания 

Знать: - основные этапы и тенденции предпосылок развития монументальной скульптуры в истории человечества; 



Уметь: - систематизировать знания, внятно и доступно излагать их письменно; 
Владеть: - специальными средствами (3D проектирование и пр.) и методами получения новых знаний и применять их в 
научно-исследовательской работе 

УП: p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx     

ПК-8: способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности 
знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры  

Знать: - историю развития мировой культуры, живописи, скульптуры, архитектуры, философии и искусства 

Уметь: - преобразовывать каноны различных стилей архитектуры и скульптуры в современные формы; 

Владеть: - опытом работы в современных строительных материалах 

        ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников 
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития 

основных течений в области искусства 

Знать: - теорию развития мировой культуры и национальных особенностей произведений искусств; 
 
Уметь: - использовать полученные знания при работе над скульптурной композицией. 
-анализировать произведения искусства, вести обсуждения приёмов построения и стилистических особенностей 
архитектурных памятников и монументально-декоративной скульптуры; 
Владеть: - практикой педагогической деятельности в области искусства рисунка, живописи, скульптуры, истории 
искусств. 

        ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: - основы истории монументально-декоративной скульптуры и тенденции её развития. 

Уметь: - применять знания истории монументально-декоративной скульптуры в своей работе. 
- профессионально решать комплекс композиционных задач и элементов в области архитектуры и 
монументально-декоративной скульптуры, используя знания, полученные при изучении дисциплины истории 
монументально-декоративной скульптуры.  
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы, 
заимствованные из истории монументально-декоративной скульптуры в целях создания монументального 
художественного произведения 

Владеть: навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля, опираясь на обширный исторический материал; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории монументально-декоративной скульптуры 
и стилистическими особенностями взаимодействия искусств; 
- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, фантазию, 
профессионально расти, обладать художественным меры и художественным вкусом и чутьём. 

        В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 4 курс 7 семестр  36  

1 Тема 1. «Скульптура первобытного мира». 
230.000–200.000 гг. до н.э. Периоды первобытного мира: 
1) каменный век (2 млн. – 6 тыс. лет назад). Он в свою 
очередь делится на: 
а) древний, другое название – палеолит, он состоит из 
нижнего, среднего и верхнего (позднего); 
б) средний (мезолит); 
в) новый (неолит); 
2) медный век (4–3 тыс. лет до н. э.); 
3) бронзовый век (до начала 1-го тысячелетия до н. э.); 
4) железный век (с начала 1-го тысячелетия до н. э.). 

4/7 2 

1.1 Лекция 1. «Скульптура каменного века, палеолита, 
мезолита, неолита, медного, бронзового, железного 
веков». 

4/7 1  

1.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

2 Тема 2. «Скульптура Древнего Востока. Культура 
Междуречья. Древняя Месопотамия. Шумер. Аккад. 

4/7 2  



Вавилония. Метании. Ассирия. Ново-Вавилонское 
царство. Скульптура Финикии. Угарит. Рас-Шамра. 
Карфаген. Скульптура Палестины». 

2.1 Лекция 2. «Шумерская скульптура». 4/7 1  

2.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

3 Тема 3. «Скульптура Древнего Востока. Древний Египет. 
Архитектура. Пирамиды. Храмовая скульптура (круглая, 
рельефы)». 

4/7 3  

3.1 Лекция 3. «Скульптура Древнего Египта». 4/7 1  

3.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 2 

4 Тема 4. «Скульптура Древнего Востока. Малая Азия, 
Закавказье и Иран. Хетты. Урарту. Мидия. Персия. 
Сатрапии». 

4/7 2 

4.1 Лекция 4. «Скульптура Малой Азии». 4/7 1 

4.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1 

5 Тема 5. «Скульптура Древнего Востока. Скульптура 
Древней Индии». 

4/7 3  

5.1 Лекция 5. «Скульптура Древней Индии».  2 

5.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

6 Тема 6. «Скульптура Древнего Востока. Скульптура 
Древнего Китая и Японии». 

4/7 2  

6.1 Лекция 6. «Скульптура Древнего Китая и Японии». 4/7 1 

6.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

7 Тема 7. «Скульптура Древних цивилизаций Северной и 
Южной Америки. Мегалитический период. Инки. Майя. 
Террасы Гуано. Храм Солнца. Прикладная скульптура». 

4/7 2 

7.1 Лекция 7. «Скульптура Древних цивилизаций Америки». 4/7 1 

7.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

8 Тема 8. «Эгейская скульптура. Крит. Микены. Троя. 
Храмы». 

4/7 2 

8.1 Лекция 8. «Эгейская скульптура. Крит. Микены. Троя. 
Храмы». 

4/7 1 

8.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1 

9 Тема 9. «Античность. Скульптура Древней Греции».  
Архаический период (VIII—VI вв. до н. э.) Восточный 
стиль. — Архаический стиль. — Архитектура. — 
Греческий храм. — Дорийский и ионийский ордера. — 
Вазовая живопись. — Скульптура. — Чернофигурный и 
краснофигурный стили             

4/7 4  



Классический период (V—IV вв. до н.э.).  Расцвет 
искусства. — Освобождение статуи от закона 
фронтальности. — Поликлет и его канон. — «Дискобол» 
Мирона. — Полигнот. — Строительная деятельность 
Перикла. — Фидий. — Иллюзионистическая живопись. 
— Аполлодор и его ученики. — Начало упадка в 
искусстве. — Пракситель, Скопас и Лисипп. — Живопись 
IV в. — «Битва при Иссе».  
Эпоха эллинизма. Характер эллинистического искусства. 
— Архитектура. — Живопись. — Скульптура. — 
Пергамский стиль. — Академизм.   

9 Тема 9. «Античность. Скульптура Древней Греции».  
Архаический период (VIII—VI вв. до н. э.) Восточный 
стиль. — Архаический стиль. — Архитектура. — 
Греческий храм. — Дорийский и ионийский ордера. — 
Вазовая живопись. — Скульптура. — Чернофигурный и 
краснофигурный стили             
Классический период (V—IV вв. до н.э.).  Расцвет 
искусства. — Освобождение статуи от закона 
фронтальности. — Поликлет и его канон. — «Дискобол» 
Мирона. — Полигнот. — Строительная деятельность 
Перикла. — Фидий. — Иллюзионистическая живопись. 
— Аполлодор и его ученики. — Начало упадка в 
искусстве. — Пракситель, Скопас и Лисипп. — Живопись 
IV в. — «Битва при Иссе».  
Эпоха эллинизма. Характер эллинистического искусства. 
— Архитектура. — Живопись. — Скульптура. — 
Пергамский стиль. — Академизм.   

4/7 4  

9.1 Лекция 9. «Античность. Скульптура Древней Греции». 4/7 2 

9.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 2  

10 Тема 10. «Античность. Скульптура Древнего Рима».  
Период Республики — Римляне и греческое искусство. — 
Римляне и этруски. — Витрувий.  
Период Империи. Архитектура. — Виллы. — Римский 
пейзаж и живопись. Римский портрет. Римские статуи, 
посвящённые императорам, первые исторические 
памятники скульптуры. 
Эллинистическое и римское искусство 1) период 
этрусской культуры; 2) царский период; 3) период 
республики: а) ранняя республика; б) поздняя 
республика; 4) период империи: а) ранняя империя; 
б) поздняя империя. 

4/7 4 

10.1 Лекция 10. «Античность. Скульптура Древнего Рима». 4/7 2 

10.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 2  

11 Тема 11. «Скульптура Византии». (330–1450 гг.). 
I-III вв. – раннехристианский период (период 
предвизантийской культуры). 
IV-VII вв. – ранневизантийский период. Его называли 
«золотым веком» императора Юстиниана I и 
Константина (527-565). Произведения IV века в равной 
мере можно отнести как к позднеримским, так и к 
ранневизантийским.  
VIII-начало IX вв. – иконоборческий период по указанию 
императора Льва III Исавра (717-741). Он издал Эдикт о 
запрещении икон. 
867-1056 гг. – период Македонского Возрождения. 

4/7 3 



Считается классическим периодом византийского 
искусства. XI в. – высшая точка расцвета византийского 
искусства. 
1081-1185 гг. – период консерватизма. Правление 
императоров династии Комнины. 
1261-1453 гг. – период Палеологовского Ренессанса. Это 
время возрождения эллинистических традиций. 

11.1 Лекция 11. «Скульптура Византии». 4/7 1 

11.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 2  

12 Тема 12. «Скульптура Средневековья. Западная Европа. 
Скульптура во время темных веков (около 500–800). 
Скульптура Армении и Грузии». Падение античной 
культуры (IV—VI вв.) — Культурный перелом. — 
Вырождение искусства. — Кризис языческого 
мировоззрения. — Победа христианского мировоззрения. 
— Отношение христианской церкви к языческой 
культуре. — Августин и его «Государство божие». — 
«Семь свободных искусств». — Монастыри и их роль в 
спасении остатков античной культуры (библиотеки). 
«Варварские» государства западной Европы (VI—IX вв.)  

4/7 2 

12.1 Лекция 12. «Скульптура Средневековья. Западная 
Европа. Скульптура Армении и Грузии» 

 1 

12.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

13 Тема 13. «Романский стиль. Скульптура». После падения 
Римской империи началась романизация Европы. Ранняя 
романская скульптура (около 800–1050).  Романская 
скульптура (около 1000–1200). 

4/7 2  

13.1 Лекция 13: «Романский стиль. Скульптура». 4/7 1 

13.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

14 Тема 14. «Скульптура России с древних времён до наших 
дней».                                                    
Скульптура Древней языческой Руси (славянская 
скульптура до хрстианства). Идолы. Языческие 
ведические храмы (капища, «контыны»), урочища 
(ограждённые тынами священные места). Деревянное 
зодчество. Скульптура Древней Руси (IX-XVII вв.): 
Скульптура Киевского государства (рельефная резьба). 
Монументальная скульптура Киевского государства, 
Новгородское княжество, Черниговское княжество. 
Скульптура периода феодальной раздробленности. 
Скульптура периода объединения русских земель. 
Падение татаро-монгольской экспансии. Скульптура 
периода образования русского централизованного 
государства – Московского царства. Скульптура XVI 
века. Скульптура XVII века. Скульптура Петровского 
барокко – начало XVIII века. Зарождение классицизма в 
конце Золотого века Екатерины II. Первая четверть XIX 
века – появление ампира.  2-я половина XIX века – 
появление историзма, как стиля.  Последняя четверть 
XIX века – зарождение черт модерна. Начало XX века – 
развитие модерна с последующими ответвлениями (ар 
деко, ар нуво и др.), неорусский стиль. После 1917 
г.: русский авангард, после 1920 г. - введение ленинского 

4/7 3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B


плана монументальной пропаганды, в сталинские и 
брежневские годы – зарождение канона 
социалистического реализма. Постсоветский период – 
оттепель, диссидентство, авангард, многообразие 
подходов и стилей в скульптуре. 

14.1 Лекция 14. «Скульптура России с древних времён до 
наших дней». 

4/7 2 

14.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/7 1  

Форма контроля Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 4/7 + 

Форма контроля Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на 
заключительном занятии. Представляются все работы, 
выполненные в семестре. 

4/7 + 
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15 Тема 15. «Готика и её ответвления (Английская, 
кирпичная). Особенности скульптуры» (около 
1150–1300). 

4/8 2  

15.1 Лекция 15: «Готика и её ответвления (Английская, 
кирпичная). Особенности скульптуры». 

4/8 1  

15.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1  

16 Тема 16: «Скульптура эпохи Возрождения. Ренессанс». 
(1400–1600). Скульптура раннего ренессанса 
(1400–1490). Скульптура высокого ренессанса (около 
1490–1530). 
Скульптура маньеризма (1530–1600). 

4/8 4 

16.1 Лекция 16: «Скульптура эпохи Возрождения. Ренессанс». 4/8 2  

16.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 2  

17 Тема 17. «Скульптура барокко. Южное и северное 
барокко с ответвлениями: рокайль, рококо и т.п.». 
(1600–1700). 

4/8 3 

17.1 Лекция 17: «Скульптура барокко. Южное и северное 
барокко с ответвлениями: рокайль, рококо (около 
1700–1789) и т.п.». 

4/8 1  

17.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 2 

18 Тема 18. «Неоклассицизм. Скульптура» (около 
1790–1830). 

4/8 3  

18.1 Лекция 18. «Неоклассицизм. Скульптура». 4/8 2  

18.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1 

19 Тема 19. «Ампир. Скульптура». 4/8 3 

19.1 Лекция 19. «Ампир. Скульптура». 4/8 1 

19.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 2 

20 Тема 20. «Эклектика и историзм (псевдоготика, 
псевдоегипетский стиль, псевдорусский стиль, 
псевдороманский стиль, неогрек, неовизантийский 

4/8 3  



стиль). Скульптура». 

20.1 Лекция 20. «Эклектика и историзм (псевдоготика, 
псевдоегипетский стиль, псевдорусский стиль, 
псевдороманский стиль, неогрек, неовизантийский 
стиль). Скульптура». 

4/8 1  

20.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 2 

21 Тема 21. «Модерн. Скульптура разных стран». 4/8 3  

21.1 Лекция 21. «Модерн. Скульптура разных стран». 4/8 2  

21.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1  

22 Тема 22. «Футуризм, экспрессионизм, конструктивизм. 
Скульптура». 

4/8 3 

22.1 Лекция 22. «Футуризм, экспрессионизм, конструктивизм. 
Скульптура». 

4/8 2 

22.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1  

23 Тема 23. «Модернизм и Ар-деко. Скульптура». 4/8 2 

23.1 Лекция 23. «Модернизм и Ар-деко. Скульптура». 4/8 1 

23.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1  

24 Тема 24. «Интернациональный стиль. Скульптура». 4/8 2 

24.1 Лекция 24. «Интернациональный стиль. Скульптура». 4/8 1 

24.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1 

25 Тема 25. «Скульптура эпохи третьего рейха». 4/8 2 

25.1 Лекция 25. «Скульптура эпохи третьего рейха» 4/8 1  

25.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1 

26 Тема 26. «Скульптура социалистического реализма его 
пропаганда. Ответвления: постмодерн». 

4/8 2 

26.1 Лекция 26. «Скульптура социалистического реализма и 
его пропаганда. Ответвления: постмодерн». 

4/8 1 

26.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1 

27 Тема 27. «Хайтек и фантастическая скульптура». 4/8 2 

27.1 Лекция 27. «Хайтек и фантастическая скульптура». 4/8 1  

27.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1 

28 Тема 28. «Деконструктивизм и блобитектура. 
Скульптура». 

4/8 2 

28.1 Лекция 28. «Деконструктивизм и блобитектура. 
Скульптура». 

4/8 1 



28.2 Практика. Изучение тематической специальной 
литературы и фотоматериалов, подготовка к написанию 
реферата. 

4/8 1 

Форма контроля Текущий контроль. Утверждение выбранной темы 
реферата, подбора литературы и иллюстративного 
материала. Консультация по структуре и литературным 
источникам. Утверждение плана реферата. Обсуждение 
стилистики текста. Обсуждение фотоматериала. 
Кафедральный просмотр реферата на одну из выбранных 
тем по истории архитектуры и 
монументально-декоративной скульптуры с отобранным 
иллюстративным материалом. 

4/8 + 

Форма контроля Промежуточная аттестация. Зачет. Выступление по теме 
реферата. Получение зачёта на последнем занятии при 
сдаче реферата в фонд кафедры. 

4/8 + 

     
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Представлен в приложении 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учебное пособие / С. О. Карслян. — 
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: 
[сайт]. — URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html  

2. Андросов, С. О. Античные и библейские сюжеты в камне и бронзе: Петербургское городское убранство : 
справочное издание / С. О. Андросов , А. В. Берташ, М. Г. Талалай. - СПб. : Лик, 2006. - 352 с. : ил. 

3. Одноралов, Н. В. Декоративная отделка скульптуры и художественных изделий из металла : к изучению 
дисциплины / Н. В. Одноралов. - М. : Изобразительное искусство ; М. : Искусство, 1989.1954. - 207 С. : 
ил. ; 228 С. : ил.  

6.1.2 Дополнительная литература  
1. Левин, И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре : 

учебно-методическое пособие / И. Л. Левин ; под редакцией Г. И. Панксенов. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. — 
ISBN 978-5-528-00135-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80841.html   

2. Ракоч, А. Г. Декоративная обработка поверхности металлов : анодные защитные и декоративные 
покрытия на поверхности легких конструкционных сплавов. Курс лекций / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин, В. 
Л. Ковалев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 140 c. — ISBN 978-5-87623-560-2. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56048.html 

3. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы: к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - 
М.: Изобразительное искусство; М.: Советский художник, 1982; 1965. - 223 С.: ил.; 187 С.: ил. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://www.archiproducts.com/   

4. ЭБС http://www.knigafund.ru/  

5. https://www.hermitagemuseum.org 

6. http://www.rusmuseum.ru 

https://histrf.ru/biblioteka/b/istoriia-kul-tury-tom-i 

https://artandyou.ru/articles/razvitie_skulptury_ot_istokov_do_sovremennosti/ 

https://artrue.ru/sculpture/istoriya-skulptury.html 

http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.iprbookshop.ru/80841.html
http://www.iprbookshop.ru/56048.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archiproducts.com/
http://www.knigafund.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/
http://www.rusmuseum.ru/
https://histrf.ru/biblioteka/b/istoriia-kul-tury-tom-i
https://artandyou.ru/articles/razvitie_skulptury_ot_istokov_do_sovremennosti/
https://artrue.ru/sculpture/istoriya-skulptury.html


https://iskusstvoed.ru/2016/03/17/vozniknovenie-i-razvitie-skulptury/ 

https://vuzlit.ru/530560/hudozhestvennaya_kultura_skulptura 

https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/10-samyx-znakovyx-skulptorov-mira 

https://gallerix.ru/pedia/sculpture/ 

https://culture.wikireading.ru/65464 

http://poznaemvmeste.ru/index.php/167-kultura-teoriya/772-ege-istoriya-kultura-skulptura-18-veka 

https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greciya-vsyo-o-grecii-2/drevnegrecheskie-skulptury-samye-znamenitye-sk
ulptury-top10.html 

https://www.thisgreece.ru/istoriya/1140-skulptory 

https://olhanninen.livejournal.com/513095.html 

https://www.newsps.ru/muzy-ka-iskusstvo-i-literatura/statui-grecheskih-bogov-chast-pervaya.html 

https://pikabu.ru/story/skulptoryi_drevney_gretsii_1127287 

https://ppt-online.org/439754 

https://zen.yandex.ru/media/arhi1/vedicheskie-hramy-drevnih-slavian-5dd6b1b5e72c9417cb72909b 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных* помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, 
гипсовые модели образцов скульптуры; 
подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, 
гипсовые модели образцов скульптуры; 
подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, 
гипсовые модели образцов скульптуры; 
подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, 
гипсовые модели образцов скульптуры; 
подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления 
каркасов Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, 
гипсовые модели образцов скульптуры; 
подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, 
гипсовые модели образцов скульптуры; 
подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, 
проектор, методический фонд (скульптура) 
 

https://iskusstvoed.ru/2016/03/17/vozniknovenie-i-razvitie-skulptury/
https://vuzlit.ru/530560/hudozhestvennaya_kultura_skulptura
https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/10-samyx-znakovyx-skulptorov-mira
https://gallerix.ru/pedia/sculpture/
https://culture.wikireading.ru/65464
http://poznaemvmeste.ru/index.php/167-kultura-teoriya/772-ege-istoriya-kultura-skulptura-18-veka
https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greciya-vsyo-o-grecii-2/drevnegrecheskie-skulptury-samye-znamenitye-skulptury-top10.html
https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greciya-vsyo-o-grecii-2/drevnegrecheskie-skulptury-samye-znamenitye-skulptury-top10.html
https://www.thisgreece.ru/istoriya/1140-skulptory
https://olhanninen.livejournal.com/513095.html
https://www.newsps.ru/muzy-ka-iskusstvo-i-literatura/statui-grecheskih-bogov-chast-pervaya.html
https://pikabu.ru/story/skulptoryi_drevney_gretsii_1127287
https://ppt-online.org/439754


Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.      ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, 
гипсовые модели образцов скульптуры; 
подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

 



  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Доисторическая и неолитическая скульптура 
История скульптуры берет начало в каменном веке. Самые ранние из известных нам работ (например, «Венера 
из Берехат-Рама» и «Венера из Тан-Тана») датируются примерно 230.000–200.000 годами до н.э. Объектом 
доисторической скульптуры становились различные животные и человеческие фигуры. Материалом для 
произведений служили мамонтовая кость, глина, различные типы камня. 

Неолитическое искусство скульптуры, прежде всего, характеризуется произведениями из керамики. Самой 
впечатляющей формой искусства этого периода была скульптура в египетских пирамидах и гробницах 
фараонов: их украшением (с религиозным подтекстом) были различные барельефы и статуи 

Скульптура классической древности (1100–100 г. до н.э.) 
Так называемый «Темный век» (1100–900 г. до н. э.) в истории греческой культуры характеризуется 
преобладанием произведений из керамики. Греческая скульптура в привычном для насвиде появляется начиная с 
650 искусство развивается в соответствии с традиционной хронологией. 

Стоит упомянуть также кельтскую металлическую скульптуру (400–100 г. до н. э.). Ее развитию и 
распространению влияния помешала дезорганизованность разрозненных кельтских племен, которые не 
выдержали конкуренции с более организованными и централизованными государствами. 

Архаическая греческая скульптура (600–500 г. до н. э.) 
Этот период характеризуется непрерыной чередой экспериментов в области скульптуры как вида искусства. В 
это время создаются многие работы в стиле курос, изображающие обнаженных атлетов. 

Классическая греческая скульптура (около 500–323 г. до н.э.) 
Высшей точкой греческого творчества является классический период, подаривший пластическому искусству 
таких скульпторов, как Поликлет, Фидий, Мирон из Елевфер, Скопас, Лисипп, Пракситель и т. д. Эти мастера 
достигли нового уровня реализма, который в дальнейшем взяли за основу и совершенствовали 
непревзойденные мастера эпохи Возрождения. 

Эллинистическая греческая скульптура (около 323–27 г. до н. э.) 
Этот период характеризуется распространением греческой культуры почти во всем цивилизованном мире. 
Классический реализм сменяется большей героичностью и экспрессионизмом. 

Несмотря на кризис и распад греческих городов, скульптура сохранила свой высокий статус в иерархии 
искусств. В дальнейшем римляне создали множество качественных копий произведений греческого искусства, 
и именно благодаря им нам известны многие произведения классического и эллинистического периода. Статуи 
и рельефы, созданные греческими скульпторами, оказали сильное влияние на мастеров эпохи Возрождения и 
барокко, после чего стали краеугольным камнем европейского искусства в течение многих лет. 

Римская скульптура (около 200 г. до н. э.–200 н. э.) 

Долгое время римская скульптура была далека от идеализации объектов и реалистична. В дальнейшем 
римские скульпторы при создании бюстов императоров, сановников, исторических рельефов и памятников 
стали злоупотреблять героизацией, создавая все более и более посредственные образцы скульптуры. 

Византийская скульптура (330–1450 годы) 
Вплоть до IV века н.э. ранняя христианская скульптура представляла собой, в основном, рельефы для могил и 
саркофагов. Искусство Восточной Римской империи было почти полностью религиозным и кроме небольших 
произведений из слоновой кости, а также работ в ювелирном деле, не содержало объемных скульптур. 

Скульптура во время темных веков (около 500–800) 

Как следует из названия периода, это было не лучшее время для европейских скульпторов. Церковь не имела 
весомой силы, города были обедневшими, а уровень культуры — низким. 

В дальнейшем формируется связь между общественной архитектурой и скульптурой. Новые здания, как 
правило, нуждались в скульптурном оформлении как внутри, так и снаружи. Опорные колонны включали в 
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Церковь не имела весомой силы, города были обедневшими, а уровень культуры — низким. 

В дальнейшем формируется связь между общественной архитектурой и скульптурой. Новые 
здания, как правило, нуждались в скульптурном оформлении как внутри, так и снаружи. Опорные 
колонны включали в себя декоративные элементы различных форм, фасады и дверные проемы 
украшались рельефами. 

Ранняя романская скульптура (около 800–1050) 

Возрождение скульптуры средневековья началось благодаря Карлу Великому I, королю франков, 
ставшему императором Священной Римской империи в 800 году. Позитивные культурные 
изменения были продолжены императорами Отто I, Отто II и Отто III, в стиле, известном как 
Оттоновское искусство. 

Романская скульптура (около 1000–1200) 
Различные политические события, в том числе крестовые походы, привели к бурному 
строительству новых соборов и церквей по всей Европе. Романский стиль, известный в 
Великобритании и Ирландии как «нормандская» архитектура, был крайне популярен, что привело к 
развитию пластического искусства, созданию мастерских по резьбе и т.д. 

Готическая скульптура (около 1150–1300) 

Новые архитектурные приемы и развитие спроса на изобразительное искусство в разных формах в 
конце XII века сформировали так называемый «готический стиль». Характерные особенности 

романского стиля (закругленные арки, массивные толстые стены и маленькие окна) были заменены 
остроконечными арками, высокими потолками, тонкими стенами и огромными витражами. Это 

полностью трансформировало интерьер многих соборов. Скульптуры Реймского собора. 

Церковные фасады и дверные проемы заполнились скульптурными рельефами, изображающими 
библейские сцены, а также рядом статуй на религиозную тему. Можно сказать, что готический 
собор был призван продемонстрировать вселенную в миниатюре, предназначенную для 
иллюстрации Божьей силы и славы. 

Несмотря на то, что церковь еще долгое время будет продолжать вкладывать средства в 
произведения живописи и скульптуры, чтобы вдохновлять посетителей (особенно в период 
барочной контрреформации), готическая эпоха была действительно апогеем «идеалистического» 
религиозного искусства. Отныне искусство стало все больше и больше связано со светской и 
политической жизнью. Поклонение волхвов. Никколо Пизано. 

Скульптура эпохи Возрождения (1400–1600) 
Итальянский Ренессанс вдохновлялся искусством античности, особенно в области архитектуры и 
скульптуры. Период Возрождения был ознаменован сильной верой в гуманизм и благородство 
человека. Начало эпохи обычно связывают с именами архитектора Филиппо Брунллески 
(1377–1446), скульптора Донателло (1386–1466), художника Томмзо Мазаччо (1401–1428), 
теоретика Леона Баттиста Альберти (1404–1472) и другими мастерами. Новое искусство 
зарождается в Италии, распространяется в Риме (из предыдущего текста непонятно, откуда идет 
распространение), где получает папскую поддержку, и в Венеции. Статуя Альберти во дворе 
Уффици. 
Искусство Северной Европы (в частности, Фландрии, Голландии, Германии и Англии) также 
испытало подъем, особенно в области масляной живописи, гравюры, резьбы по дереву. Так 
называемое Северное Возрождение развивалось несколько независимо от Реформации и, 
следовательно, избегало религиозного покровительства протестантской церкви, не одобрявшей 
религиозную живопись и скульптуру. 

Скульптура раннего ренессанса (1400–1490) 
Многие из художников эпохи Возрождения вдохновлялись готическими произведениями и 
традициями. Наряду с безусловно общими приемами и подходами к работе существует серьезное 
отличие между готическими скульпторами и мастерами Ренессанса: имена последних теперь 
известны всему миру, тогда как готические мастера оставались анонимными. Художники раннего 
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Возрождения стремились к совершенствованию готических произведений, а также в значительной 
степени вдохновлялись классической римской и греческой скульптурой, но при этом привносили в 
свои творения новые эмоции и гуманистические идеи. Среди величайших мастеров этой эпохи 
следует выделить Донателло — первого гения итальянской скульптуры, Андреа 
Верроккио, Лоренцо Гиберти, Якопо делла Кверча и т.д. 

Скульптура высокого ренессанса (около 1490–1530) 
Величайшим скульптором итальянского Возрождения, и, возможно, всех времен, 
был Микеланджело (1475–1564). Художник-историк Энтони Блант отмечает «сверхчеловеческие 
качества» произведений мастера: задумчивость, мрачную тревогу и отражение трагедии 
человеческой судьбы. Об абсолютном мастерстве Микеланджело свидетельствует безупречная 
красота и гармония его мраморных произведений. 
Среди знаковых для скульптуры Высокого Возрождения имен — Якопо Сансовино 
(1486–1570) и Баччо Бандинелли (1493–1560). 

Скульптура маньеризма (1530–1600) 
Если произведения Высокого Возрождения идеализировали форму, демонстрировали гармонию, то 
работы маньеризма отражали хаос и неопределенность, царившие в это время в Европе. Скульптуры 
маньеризма несли в себе новую выразительность и идеологию. Похищение Сабинянок. Джамболонья. 

Барочная скульптура (1600–1700) 

В XVI веке в ответ на протестантскую реформацию католическая церковь организует 
пропагандистскую компанию, призванную убедить верующих вернуться в «истинную» церковь. В 
качестве инструментов для достижения этой цели использовался полный спектр изобразительного 
искусства, включающий в себя архитектуру, скульптуру и живопись. Грандиозный и 
драматический стиль в дальнейшем стал известен как искусство барокко. 

Скульптура Рококо (около 1700–1789) 
Французской реакцией на драматичность и серьезность барокко стал неформальный и веселый 
стиль рококо. В дальнейшем причудливый декадентский стиль был сменен на более жесткий 
неоклассицизм, что было связано с политической ситуацией в стране. 

Неоклассическая скульптура (около 1790–1830) 
Неоклассическое искусство связано, в основном, с обращением к классическим образцам античного 
творчества. Ведущие скульпторы того времени выражали идеи достоинства, долга и героизма. 

Скульптура XIX века 
Архитектурное развитие в значительной степени исчерпало себя, церковь лишилась былой силы, 
скульпторы того времени оказывались во власти общественного мнения, городских советов и 
комитетов. Общественные памятники и статуи неизменно исполнялись в стерильном 
конформистском стиле (однако, были и исключения, например, работы Огюста Родена). 
Скульпторы XIX века имели мало возможностей продемонстрировать свою оригинальность. 
Однако этот период характеризуется захватывающими изменениями в области живописи. 
Уголино и его дети. Жан-Батист Карпо. 

Скульптура XX века: Приход модернизма 

Тенденции современного искусства уже в начале века привели к крушению традиций и канонов. 
Революционное движение кубизма, изобретенное Пабло Пикассо и Жоржем Браком, разгромило 
многие каноны традиционного искусства и вызвало последующую волну экспериментов в 
живописи и скульптуре (Марсель Дюшан, Умберто Боччони, Жак Липшиц и т.д.). Развитие 
дадаизма и конструктивизма продемонстрировали новые идеологии дизайна и формы. 

Ягуар пожирающий зайца. Матисс. 

В Париже, в 1920-е годы зарождается сюрреализм, сочетающий в себе как идеи абстрактного 
искусства, так и образы натурализма (Жан Арп, Сальвадор Дали, Генри Мур и другие). 

http://sculpture/andrea-verrokko-zhizn-i-tvorchestvo.html
http://sculpture/andrea-verrokko-zhizn-i-tvorchestvo.html
http://style/renessans/michelangelo/10-znakovyx-rabot-mikelandzhelo.html
http://sculpture/mramornaya-skulptura.html
http://sculpture/skulptura-poxishhenie-sabinyanok.html
http://sculpture/skulptura-barokko.html
http://sculpture/skulptor-ogyust-roden.html
http://articles/biography/marsel-dyushan-zhizn-i-tvorchestvo.html


Послевоенная скульптура (1945–1970) 
Новые стили (например, абстрактный экспрессионизм) фокусируются на идеях объемности 
объекта, размывая грани между живописью и скульптурой. Инновации затрагивают также 
материалы, с которыми работают мастера (кинетическое искусство, неоновые композиции, 
произведения из мусора и т.д.). 

Скульптура поп-арт (1960-е годы) 
Первое крупное послевоенное движение в области скульптуры возникло на основе работ Роберта 
Раушенберга и Джаспера Джонcа, в 1950-х годах. Поп-арт скульптуры несерьезны, но, зачастую, 
остроумны. 

Микеланджело. Эдуардо Паолоцци. 

Скульптура минимализма  
Минималисты исследовали чистоту ультра-упрощенных, до абсурда, форм. Скульптуру этого 
направления может оценить любой человек, способный философски взглянуть на произведение. 

Постмодернистская современная скульптура (1970-е годы) 
К 1970 году развитие современного искусства приводит его к чрезвычайно экспериментальным 
формам. Искусствоведы могли называть произведения современников дурацкими и безвкусными. 
Данное название, «постмодернистское искусство», в действительности не имеет точного 
определения. Что касается скульптуры этого периода, она берет известную трехмерную основу и 
зачастую переходит в другие художественные формы (ассамбляж, инсталляции, театр и т.д.). 

Древние скульпторы Египта 
Почти полностью анонимными остались новаторские и изобретательные египетские скульпторы и 
резчики, а также средиземноморские мастера из соседних стран. 

Древнегреческие скульпторы (500–100 до н.э.) 
Считается, что греческая скульптура представляет собой смесь идей и методик 
египетской, микенской и персидской культур. Греческие скульпторы изучали как резьбу по камню, 
так и работу с бронзой. Удивительно, но, несмотря на невероятный вклад Греции в развитие 
скульптуры, до наших дней дошло достаточно мало имен знаменитых мастеров. 

Фрагмент фриза Галикарнасского Мавзолея. Скопас. 

 Фидий (около 488–431 г. до н.э). Величайший скульптор классического периода; 
 Мирон из Елевфер (около 480–444 г. до н.э.). Мастер бронзовой скульптуры; 
 Лисипп (около 395–305 г. до н.э.). Известный скульптор под покровительством Александра 

Великого; 
 Поликлет (V век до н.э.); 
 Каллимах (V век до н.э.); 
 Скопас (около 395–350 г. до н.э.); 
 Пракситель (около 395–350 г. до н.э.); 
 Леохар (приблизительно 350-е г. до н.э.). 
Римские скульпторы (200 г. до н.э. – 200 г. н.э.) 

Несмотря на влияние этрусской скульптуры, произведения римских мастеров не оказали такого же 
сильного влияние на жанр и по большей части уступали древнегреческим образцам. 

 

Византийские скульпторы (450–1200) 



В силу специфики православной христианской церкви, византийские скульпторы были ограничены 
в создании своих работ рельефами. Последние выполнялись из камня и слоновой кости. К 
сожалению, имена творцов того времени неизвестны. 

 

Романские скульпторы (800–1100) 

Романская скульптура базируется на создании объема в архитектуре. В основном, скульпторы 
нанимались монастырями или монашескими орденами. Регулярно скульпторы этой эпохи 
создавали декоративные элементы для различных колонн, алтарей и арок, нередко основанные на 
библейских сценах. Романские статуи и рельефы, как правило включают коренастые, плотные и 
угловатые фигуры. Встретить такие скульптуры можно во Франции (аббатство Клюни, город Отён, 
село Везле), Италии (Модена, Верона, Парма, Апулия), Испании (Леон, Мадрид, 
Сантьяго-де-Компостела) и т.д. 

Мастер Матео; 

Бенедетто Антелами; 

Никколо Пизано. 

Готические скульпторы (1100–1500) 
Готическая скульптура тесно связана с готическим религиозным архитектурным искусством. Она 
зарождается в 12 веке, в аббатствах и соборах Северной Франции. В отличие от приземистых 
романских рельефов и статуй, готические произведения — высокие и утонченные, в соответствии с 
преобладающими вертикальными линиями новой архитектуры. Во многих странах готическая 
скульптура предзнаменовала приход эпохи Возрождения, хотя к северу от Альп классические идеи 
Ренессанса были менее популярны, а готический стиль в них продолжал быть актуальным вплоть до 
16-го века. 
 Арнольфо ди Камбио (около 1240–1310); 
 Лоренцо Майтани (около 1275–1330); 
 Андреа Пизано (около 1290–1348); 
 Филиппо Каунтио (около 1315–1355); 
 Андре Боневё (около 1335–1402); 
 Клаус Слютер (около 1340–1406). 
Скульпторы эпохи Возрождения (1400–1600) 

Итальянская скульптура эпохи Возрождения отмечается возвращением к классическим формам и 
моделям, обнаженным натурам, а также широкому распространению конных статуй. Большая часть 
этих статуй создавались для украшения общественных мест. Этот период подарил истории искусств 
гениальных скульпторов, таких как Донателло, Микеланджело, Джамболонья и других знаменитых 
мастеров. 

Якопо делла Кверча (1374–1438); 

Нанни ди Банко (около 1375–1421); 

Филиппо Брунеллески (1377–1446); 

Лоренцо Гиберти (1378–1455); 

Донателло (Донато ди Никколо) (1386–1466); 

Антонио Росселлино (1427–1479); 

Андреа Делла Роббиа (1435–1525); 

Андреа Верроккьо (1435–1488); 

Алонсо Берругете (около 1486–1561); 

Якопо Сансовино (1486–1570); 
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Бенвенуто Челлини (1500–1571); 

Франческо Приматиччо (1504–1570); 

Жермен Пилон (около 1529–1590); 

Жан Гужон (около 1520–1563); 

Тильман Рименшнейдер (1460–1531); 

Адриан де Врис (1545–1626). 

Барочные скульпторы (1600–1700) 
Барочная скульптура вырастала из общего стиля барокко, сформировавшегося в 17-м веке под 
влиянием реформации Лютера, католической контрреформации и некоторых других политических 
событий. Драматический и театральный стиль отлично подходил для создания статуй и рельефов, 
хоть и был несколько ограничен рамками религии. 
 Хуан Мартинес Монтаньес (1568–1649); 
 Франсуа Дюкесной (около 1597–1643); 
 Франсуа Жирардон (1628–1715); 
 Алессандро Альгарди (1598–1654); 
 Бернини (1598–1680); 
 Алонсо Кано (1601–1667); 
 Антуан Куазевокс (1640–1720) 

. 
Скульпторы 18 века: неоклассические стили 

Как реакция на причудливый и пышный стиль рококо и мелодраматический стиль барокко, в конце 
18-го века формируется неоклассическое направление в скульптуре, основанное на античных 
моделях и интересе к классической древности. Однако абсолютно четко провести границу между 
барокко и неоклассицизмом невозможно, и ряд произведений этого периода можно отнести к 
любой категории. 

Жан-Батист Пигаль (1714–1785); 

Бертель Торвальдсен (1770–1844). 

Этьен Морис Фальконе (1716–1791); 

Жан-Антуан Гудон (1741–1828); 

Жан-Жак Каффиери (1725–1792); 

Джозеф Ноллекенс (1737–1823); 

Клод Мишель (Клодион) (1738–1814); 

Джон Флаксман (1755–1826); 

Антонио Канова (1757–1822); 

Иоганн Шадов (1764–1850); 

Скульпторы XIX века 
19 век можно назвать переломным для скульптуры. Неоклассицизм еще оставался популярным в 
Америке, а европейские мастера, в основном, занимались созданием исторических памятников и 
статуй королей и военачальников. Только в первые десятилетия 20-го века начали зарождаться 
новые формы и идеи композиций. Заметно выделяется в эту эпоху творчество французского 
скульптора Огюста Родена. 
 Оноре Домье (1808–1879); 
 Джордж Фредерик Уоттс (1817–1904); 
 Жан-Батист Карпо (1827–1875); 
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 Фредерик Лейтон (1830–1896); 
 Константин Менье (1831–1905); 
 Фредерик-Огюст Бартольди (1834–1904); 
 Эдгар Дега (1834–1917); 
 Жорж Минне (1866–1941). 

 
Современные скульпторы: 20-й век 

Первые годы 20-го века стали революционными в скульптуре, во многом благодаря таким 
художникам как Пикассо, Боччони и Наум Габо, а также новым модернистским движениям 
(кубизм, сюрреализм, дадаизм и т.д.). Появляются новые абстрактные формы и объекты 
скульптуры. 

 Аристид Майоль (1861–1944); 
 Анри Матисс (1869–1954); 
 Эрнст Барлах (1870–1938); 
 Константин Бранкузи (1876–1957); 
 Анна Хайат-Хантингтон (1876–1973); 
 Джейкоб Эпстайн (1880–1959); 
 Вильгельм Лембрук (1881–1919); 
 Жан Арп (1886–1966); 
 Александр Архипенко (1887–1964); 
 Оссип Цадкин (1890–1967); 
 Жан Дюбюффе (1901–1985). 

Ягуар пожирающий зайца. Матисс. 
 

20-й век: современные скульпторы 
Переход от модернизма к постмодернизму значительно разнообразил скульптуру. Появляются 
новые материалы (например, бетон), новые формы (суперреализм, абстрактные работы) и 
технологии. Тем не менее, традиционные произведения все еще остаются актуальными, несмотря 
на массу различий с современными работами. 

 Луиза Буржуа (1911–2010); 
 Йозеф Бойс (1921–1986); 
 Сезар Бальдаччини (1921–1998); 
 Эдуардо Паолоцци (1924–2005); 
 Дональд Джадд (1928–1994); 
 Сол Левитт (1928–2007); 
 Ники де Сен-Фалль (1930–2002). 
 

Скульптуры Реймского собора. 

Церковные фасады и дверные проемы заполнились скульптурными рельефами, изображающими 
библейские сцены, а также рядом статуй на религиозную тему. Можно сказать, что готический 
собор был призван продемонстрировать вселенную в миниатюре, предназначенную для 
иллюстрации Божьей силы и славы. 

Название «готическое искусство» (от слова «готский», по названию германского племени готов) 
возникло в эпоху Возрождения. Готические соборы значительно отличались от монастырских церквей 
романского периода. Готический собор устремлен ввысь: здесь стали использовать новую 
конструкцию сводов (свод опирается на арки, а те – на столбы). Боковое давление свода передается 
аркбутанам (наружным полуаркам) и контрфорсам (наружным опорам здания). Стены перестали 
служить опорой свода, что позволило проделать в них множество окон, арок, галерей, появились 
окна-витражи – изображения, составленные из скрепленных между собой цветных стекол. 

В Средневековье развивается и скульптура. На франкских рельефах VII–VIII вв. изображены 
христианские мученики. С Х в. появляются первые изображения Христа, Богоматери, святых. 
Скульптуру в романский период в Германии размещали, как правило, внутри храмов. На фасадах она 
стала встречаться лишь в конце XII в. 



Древнегреческие скульпторы. Великие имена, известные работы  

Скульптура является важной главой древнегреческого искусства и универсального художественного 
творчества. Древнегреческое искусство было выражением религиозности и сакрального действия, 
сочетанием мифа и речи, подходом к неделимому единству оригинала, именно это художник с 
динамичностью и чувствительностью пытался найти, уловить и передать в скульптуре. 

Кого прославляли древнегреческие скульпторы 

На первых этапах древнегреческие скульпторы изображали и прославляли богов и героев, они были 
для них главным вдохновением. Большое место в скульптуре занимали сцены легендарных событий, в 
частности победа над врагом, великих празднеств. 

Величайшим достижением древнегреческих скульпторов стало изображение человека в его 
естественном окружении. Древнегреческое скульптурное искусство во всех его проявлениях всегда 
остается глубоко антропоцентричным. 

Древнегреческие писатели дают нам представление о некоторых скульпторах Древней Греции, 
которые жили и прославились в это время. Среди них Евфранор, Лисипп, Леохарис, Пракситель, 
Скопас, Мирон, Фидий. 

Древнегреческие скульпторы 

Евфранор (Ἐυφράνωρ, 370—330 годы до н.э.) был известным древнегреческим скульптором и 
художником, он также написал книгу о симметрии и красках. 

Евфранор был одним из ведущих скульпторов IV века до нашей эры. Он работал и преуспел в Афинах, 
по этой причине афиняне почитали его, предоставив ему политические права, хотя он бы уроженцем 
Коринфа. Евфранор был учеником художника Аристида из Фив, работал он с медью и мрамором. 

Известными работы Евфранора: Патрос Аполлон, бронзовая Афина, Тесей на Афинской Агоре, 
Гефест, Лето с детьми, Агатодаимон, Дионис, молящаяся женщина, скульптора подростка Антикитера 
и многое другое. Плиний также упоминает о множестве уникальных рельефных надгробий, 
выполненных Евфранором. 

Пракситель (Πραξιτέλης, 395-330 г. до н.э.) — древнегреческий скульптор IV века до н.э. Его отец 
Кифисодот также был знаменитым скульптором (созданный им комплекс «Мир и богатство» украшал 
Афинскую Агору), поэтому работа с искусством была в этом случае семейной традицией. 

Пракситель был одним из самых известных скульпторов Древней Греции и считался особенно 
искусным в обработке мрамора. Его наиболее известными работами были: статуя Афродиты в Книде 
(Малая Азия), статуя Эрота в Беотии, Отдыхающий сатир. Афродита Книдская была полностью 
обнаженной. Это была первая обнажённая статуя богини в древнегреческом искусстве и поэтому 
Праксителя можно назвать первым, кто создал обнаженную женскую скульптуру, так как в античные 
времена допускалось ваять только обнажённых мужчин. 

Другими известными работами Праксителя являются: Аполлон Сауроктон, где изображен 
молодой обнажённый Аполлон, готовящийся убить ящерицу на стволе дерева, Гермес с маленьким 
Дионисом. Эта композиция напоминает произведение его отца Praxiteles Kifissodotos «Богиня мира 
Ирини с младенцем Плутосом». 

Лисипп (Λύσιππος, 370-300 г. до н.э.) был древнегреческим скульптором из Сикиона, где 
находилась школа Сикиона, крупнейший художественный центр искусств, после Афин. Лисипп 
являлся важнейшим представителем этой школы, он работал в основном с бронзой и редко с 
мрамором. Лисипп был одним из официальных придворных скульпторов Александра Македонского. В 
его ведении была многопрофильная мастерская, в которой, по словам Плиния, было создано около 
тысячи работ мастера и его учеников. Главной чертой искусства Лисиппа была тонкость работ как в 
целом, так и в мельчайших деталях. Лисипп больше специализировался на статуях спортсменов, 
божеств и героев, а также было много работ, изображающих Александра Великого и его окружение. 
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Известные работы Лисиппа: статуя Троила в Олимпии, Искупитель, статуя атлета из Паграти, статуя 
атлета Агия (мрамор), обнаруженная в Дельфах, статуя Эрота (мрамор), Гермес, Посейдон, 
колоссальная работа Зевса и цикл скульптур на тему подвигов Геракла. 

Леохар (Λεωχάρης, IV век до н. э.) был древнегреческим скульптором. Место его рождения 
неизвестно. По словам Павсания, он жил и создавал скульптуры в середине IV века до нашей эры 
(350-320 гг до н.э. считаются расцветом его творчества), большую часть своей жизни он прожил в 
Афинах. 

Известные работы Леохара: знаменитая скульптура Аполлона Бельведерского, статуя афинского 
оратора Исократа, статуи македонского царя Филиппа и его жены Олимпии, скульптурный комплекс 
«Александр Македонский на охоте». Большая часть мавзолея Галикарнаса и гробницы городского 
тирана были построены Леохаром. Также его великими произведениями являются: статуя Зевса 
на Акрополе, бюст Автолика, похищение Ганимеда и многие другие. 

Скопас (Σκόπας, 385/375-330/320 г. до н.э.) был древнегреческим скульптором и архитектором из 
Пароса. Он был сыном знаменитого скульптора медника Аристандроса. Скопас считается одним из 
самых важных скульпторов IV века до нашей эры. Он работал в основном с мрамором, но были и 
прекрасные работы из бронзы - статуя Афродиты Пандемос в Илиде. 

Скопас сотрудничал с Праксителем и участвовал в оформлении важных святилищ и храмов того 
времени, таких как храм Артемиды в Эфесе, святилище Самофракии, храм Афины Алеи (работал как 
архитектор), асклепиион Эпидавра, а также в мавзолее Галикарнаса (восточная сторона). 

Известные скульптуры Скопоса: Менада, Геракл Сикионский, Аполлон Кифаред, отдыхающий 
Арес, Эрос с Гимеросом и Потосом, голова Мелиагра, статуя Диониса в Книде и другие. 

Мирон (Μύρων, 480–440 г. до н.э.) - известный древнегреческий скульптор родом из Элефтер, чье 
творчество до сих пор восхищает публику за его совершенство, гармонию и оригинальность. По 
словам Плиния, он был учеником Аггелада из Аргоса, который долгое время был ведущим 
скульптором пелопоннесской школы. Мирон был современником Поликлета и Фидия. 

Скульптор работал исключительно на бронзе и сделал много статуй богов и героев. В самых известных 
его работах изображены спортсмены во время их выступления на состязаниях. Мирон с большой 
точностью мог передать неиссякаемое совершенство осанки, детали и пропорции спортсмена. Плиний 
упоминает, что работы Мирона были сложными, он как никто придавал скульптурам жизненность. 

Самые известные скульптуры Мирона: скульптура метателя диска, Аполлон Эфесский, Персей, 
Марсий, Геракл, Тимант (победитель Олимпийских игр 456 г. до н.э), Афина и Марсий. 

Фидий родился в Афинах, в начале 5-го века до н. э., он был сыном богатых родителей. С раннего 
детства он занимался живописью и уже тогда был заметен его талант и одарённость. Рано он обратился 
к скульптуре, учителем Фидия был афинский древнегреческий скульптор Гегий (Ηγία), который был 
замечательным художником и архитектором и считался величайшим скульптором классической 
Греции. 

Фидий начинал работать с медью и мрамором, создавая уникальные статуи в честь древних 
богов и памятники, посвящая их различным историческим событиям. Он был первым скульптором, 
который совместил слоновую кость и золото как материалы в скульптуре. 

К сожалению, ни одна из работ Фидия не дошла до нашего времени. 

Первый проект, созданный Фидием был скульптурный кластер из латуни, посвящённый марафонской 
битве, включающий скульптуру полководца Мильтиада (Μιλτιάδη) в окружении скульптур Аполлона, 
Афины и некоторых других мифических героев, размещённый в Дельфах. К первым работам 
в древних Афинах, можно отнести скульптурное украшение храма Тесея. 

В дальнейшем он создаёт статую Афродиты Урании и статую амазонки для храма Артемиды. 

https://www.thisgreece.ru/mify/90-12-podvigov-gerakla-pervye-tri
https://www.thisgreece.ru/istoriya/244-akropol
https://www.thisgreece.ru/interesnoe-o-gretsii/324-olimpijskie-igry
https://www.thisgreece.ru/interesnoe-o-gretsii/550-skulptura-drevnej-gretsii
https://www.thisgreece.ru/interesnoe-o-gretsii/291-delfy-dostoprimechatelnosti-delf
https://www.thisgreece.ru/istoriya/425-drevnie-afiny
https://www.thisgreece.ru/mify/805-artemida-grecheskie-mify


Творческий расцвет великого мастера, приходится на период правления Перикла, с которым 
впоследствии они становятся большими друзьями. При создании нового ансамбля Афинского 
акрополя (до этого храмы были разрушены персами), Фидий становится главной фигурой. 

Архитектурные скульптуры Парфенона, все были высечены из пентелийского мрамора, многие из них 
стали шедеврами искусства. Вместе с Фидием работали его ученики и великие скульпторы Алкамен 
(Αλκαμένη), Агоракрит (Αγοράκριτου) и Мирон (Μύρων). 

Две лучшие работы из более поздних произведений Фидия - это те, которые выделяются в древней 
Греции и стали знаменитыми шедеврами искусства древнего мира: статуя богини Афины (446- 438 гг 
до н.э.) и статуя Зевса Олимпийского, выполненная примерно в 432 году до н.э. 

Фидий создал огромную хрисоэлефантинную статую главного олимпийского бога в храме Зевса в 
Олимпии, высотой 14 метров. Золотая ткань покрывала тело Зевса, в руках он держал скипер с орлом и 
Нику (богиню победы). Люди, на фоне скульптуры, казались маленькими мошками. 

В ходе раскопок, в Олимпии в 1954 – 1958 годах, была обнаружена мастерская великого художника, 
где создавалась статуя Зевса. Были найдены различные инструменты, глиняные формы и кружка, 
которая имела надпись «я принадлежу Фидию». Эти находки помогли археологам определить время 
работ над статуей и возродить методы, которые он использовал для строительства. 

Статуя богини Афины на Акрополе, была установлена в Парфеноне. Фидий изобразил Афину 
Деву (Ἀθηνᾶ Παρθένος). Она, как и Зевс, была сделана из золота и слоновой кости, имела колоссальные 
размеры и стала инновационной технологией в скульптуре. Со слов Плиния старшего, высота статуи 
была 11,544 м, в руках она держала богиню Нику, меч и щит, на одной стороне которого были 
изображены боги, на другой - битва амазонок. Больше тонны золота ушло на создание статуи Афины. 
Афина Парфенос сочетала в себе драгоценные материалы и символизировала историческое прошлое и 
мощь афинского полиса в 5 веке до н.э. 

Смерть Фидия 

К несчастью, жизнь многих великих талантливых людей сопровождается враждебностью со стороны 
завистливых людей. 

Сначала, великого мастера обвинили в нехватке золота, ушедшего на статую Афины. При 
помощи Перикла, был созван совет, который распорядился снять всё золото с Афины и взвесить. Вес 
золота был найден в полном объеме и Фидия оправдали. Но затем против него было выдвинуто новое 
обвинение - в высокомерии. Щит Афины, как было сказано выше, изображал амазономахию, а на 
другой стороне щита, были изображены боги, среди которых Фидий изобразил себя и Перикла. За это 
он был арестован и осужден, в тюрьме великий мастер заболел и умер. 

Жаль, что сегодня мы не можем любоваться оригинальными произведениями Фидия. Однако, мы 
можем увидеть шедевры, которые являются точными копиями и являются частью великого 
культурного наследия Греции. 

Скульптура России с древних времён до наших дней. 

Будучи, в отличие от живописи, искусством дорогостоящим и затратным по материалам и времени, 
искусство скульптуры тесно связано в своих подъёмах и спадах с развитием и благосостоянием 
государства, его идеологии и уровня жизни населения. Это наглядно наблюдается в истории развития 
русской скульптуры. Хотя она ведёт свою историю со времён язычества (и деревянной скульптуры), 
но после крещения Руси оказывается слабо развитой в связи с запретом на идолопоклонство, 
влиявшим на развитие скульптуры в православном искусстве (в отличие от католических стран). 
Однако провинциальные скульптурные школы демонстрируют чрезвычайно любопытное развитие 
народной религиозной скульптуры до самой революции. 

Особое место в Древнерусском искусстве занимает скульптура (храмы Юрьева-Польского, 
Владимира, Великого Новгорода). 

https://www.thisgreece.ru/istoriya/244-akropol
https://www.thisgreece.ru/istoriya/244-akropol
https://www.thisgreece.ru/interesnoe-o-gretsii/497-olimpiya
https://www.thisgreece.ru/mify/515-boginya-afina-grecheskie-mify
https://www.thisgreece.ru/mify/554-amazonki-grecheskie-mify
https://www.thisgreece.ru/istoriya/51-afiny-pri-perikle
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8


После реформ Петра I русская скульптура начинает догонять европейскую, заимствуя из неё жанры и 
иконографии. В Золотой век Екатерины II, с началом классицизма, скульптура достигает чрезвычайно 
высокого уровня, который продолжается в образцах стиля ампир, знаменующих победу над 
Наполеоном. Ко 2-й пол. XIX века относится максимальный расцвет количества дореволюционной 
скульптуры, связанный с созданием большого числа как официальных памятников, так и камерных 
композиций, зачастую в стиле историзм или эклектика — то есть потерявшие лаконичность и 
простоту стиля, помпезные, усложнённые и избыточные. В начале XX века в русскую скульптуру 
проникли как веяния западного модерна, так и творческий поиск в неорусском стиле, приведшие к 
созданию работ высокого художественного уровня. 

После революции, наряду с кратковременными экспериментами русского авангарда, был 
введен ленинский план монументальной пропаганды. Для скульптур этого периода характерны не 
только политическая ангажированность но и новаторство художественной техники в сочетании с 
дешевизной и недолговечностью материалов. Немногие памятники этого периода сохранились до 
наших дней. В сталинские и брежневские годы на смену творческим поискам в скульптуре, пришёл 
канон социалистического реализма, приведший к созданию, наряду с рядом признанных шедевров, 
большого количества типовых, эстетически неинтересных работ. После падения советской власти в 
скульптуре не осуждается многообразие подходов и стилей, однако жанр, как и везде в мире, идёт на 
спад. 

Перынское святилище (IX-X века); найдено под Новгородом (реконструкция В.В. Седова) Источник: 
http://paganism.ru/kap-kolo.htm 
Первые летописцы, свидетели существования последних языческих храмов (капищ), были большей 
частью монахами, то есть носителями и учителями новой веры. Логично, что они не описывали и не 
восхваляли красоту дохристианских культовых строений. Иногда косвенно упоминали о них, 
противопоставляя им храмы христианские. 

Н. К. Рерих. Идолы (Языческая Русь / Старославянское кладбище). (Источник: 
http://www.roerich-encyclopedia.facets.ru/kartiny.html) 
В начале XX века были серьезные исследователи, которые занимались этим вопросом. Так, М. В. 
Красовский, историк архитектуры, член-корреспондент Императорского Московского 
Археологического Общества, еще в 1916 г. утверждает, что капищами называли храмы. А 
ограждённые тынами священные места – урочищами. 
 

Языческая Русь знала живопись, скульптуру, музыку, но в исключительно языческом, народном 
выражении. Древние резчики по дереву, камнерезы создавали деревянные и каменные скульптуры 
языческих богов, духов. Живописцы разрисовывали стены языческих капищ, делали эскизы 
магических масок, которые затем изготовлялись ремесленниками; музыканты, играя на струнных и 
духовых деревянных инструментах, увеселяли племенных вождей, развлекали простой народ. 

Ведические храмы древних славян 

Были ли у древних славян ведические деревянные храмы? В настоящее время можно встретить 
довольно много исторических спекуляций на эту тему. 
Истоки русской деревянной архитектуры восходят к народному зодчеству славянских племён. Однако 
два качества дерева как строительного материала — его горючесть и недолговечность — не позволили 
сохранить практически ни одной постройки, возведённой ранее XIV века. 

Например, церковь Св. Лазаря Четверодневного из Карельского Муромского монастыря (в настоящее 
время находится на территории музея-заповедника «Кижи») датируется XIV столетием. 

С начала XIV в. продолжают развиваться каменное строительство и церковная живопись. В 
архитектуре наблюдается сочетание местных традиций, заимствованных у Византии форм и элементов 
западноевропейского романского стиля. 

Первым самостоятельным Владимиро-Суздальским князем стал сын Владимира Мономаха Юрий 
Долгорукий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B


Белокаменная резьба Владимиро-Суздальской Руси времени правления Андрея Боголюбского и 
Всеволода Большое Гнездо, ярко выраженная в украшениях дворцов, соборов, стала примечательной 
чертой древнерусского искусства. 

Одновременно с придворной церковью Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор 
(1152–1157 гг.) в основанном им городе Переславле-Залес-ском. 

Преемник Юрия князь Андрей решил сделать столицей унаследованного им княжества молодой город 
Владимир. 

Во Владимире на княжеском дворе стояла церковь Спаса, входили в город через Золотые ворота 
(1164 г.). Новый владимирский Успенский собор (1158–1160 гг.), заложенный Андреем, по высоте 
превосходил все соборы Святой Софии на Руси. Стены и столбы в нем были тоньше, чем в постройках 
Юрия Долгорукого; вместо как бы растекающихся по стене выступов-лопаток сооружались плоские 
4-гранные полуколонны. 

В Боголюбово есть постройка, ставшая символом древнерусской архитектуры, – знаменитая церковь 
Покрова на Нерли (1165 г.). Князь велел поставить ее там, где р. Нерль впадает в Клязьму, в память о 
сыне, юном Изяславе, погибшем в бою с волжскими булгарами. 

Христианская церковь XIV века. Кижи. (Источник: 
https://zen.yandex.ru/media/arhi1/kliuchik-k-razgadke-garmonii-samogo-starogo-hrama-v-kijah-5cece618f5f
d8f00b38267d8) 
Поэтому возникает вопрос, а были ли на Древней Руси ведические храмы (ещё их называют 
языческими). Существование у древних славян деревянных храмов отрицается на том основании, что 
капищами у нас называют окружённые тыном (ограждением), или обычным рвом, поляны, где стояли 
изваяния богов под открытым небом. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение функционального, конструктивного и эстетического развития архитектуры во времени 
и пространстве в соответствии с социальными потребностями и научно-техническим прогрессом. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.5 Бронзовое литье 

2.1.6 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство 
(скульптура)" 2.1.7 Иностранный язык 

2.1.8 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.9 История отечественного искусства и культуры 

2.1.10 Композиция в камне 

2.1.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.13 Основы художественного производства 

2.1.14 Послелитейная обработка 

2.1.15 Производственная практика, технологическая 

2.1.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.17 Специальная скульптура 

2.1.18 Специальный рисунок 

2.1.19 Композиция в керамике 

2.1.21 Академическая живопись 

2.1.22 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.26 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 

2.1.28 Анатомическая скульптура 

2.1.29 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.30 Каллиграфия 

2.1.31 Основы архитектуры 

2.1.33 Технический рисунок и перспектива 

2.1.34 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.36 Шрифт 

2.1.40 Архитектурная графика 

2.1.41 История 

2.1.42 Материаловедение 

2.1.43 Моделирование в материалах 

2.1.44 Наброски 

2.1.45 Пластическая анатомия 

2.1.46 Пропедевтика 

2.1.47 Теория цвета 
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2.1.48 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 Бронзовое литье 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство 
(скульптура)" 2.2.6 Иностранный язык 

2.2.7 История монументально-декоративной скульптуры 

2.2.8 История отечественного искусства и культуры 

2.2.9 Композиция в камне 

2.2.10 Композиция в керамике 

2.2.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.14 Основы художественного производства 

2.2.15 Послелитейная обработка 

2.2.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.17 Специальная скульптура 

2.2.18 Специальный рисунок 

2.2.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.20 Производственная практика, технологическая 

2.2.22 Русский язык и культура речи 

2.2.23 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.25 Компьютерная графика 

2.2.26 Монументальная скульптура 

2.2.27 Основы компьютерной графики 

2.2.28 Папье-маше в скульптуре 

2.2.29 Пластическое моделирование 

2.2.30 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.31 Производственная практика, исполнительская 

2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.33 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.34 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПСК-2.6: готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств и монументально-
декоративной скульптуре 

Знать:  - архитектурные стили, теорию композиции, строительные материалы, приёмы создания 
художественного образа; 
Уметь: - контактировать и находить общие точки зрения со специалистами смежных профессий; 
Владеть: - широкой художественной подготовкой. 

    ПК-1: способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по 
специальности, самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания 

Знать: - теорию композиции, компьютерное 3D проектирование, специальный рисунок; 
Уметь: - выявлять функциональные и архитектурно-художественные требования к организации среды; 
Владеть: - профессиональным опытом осуществления композиционных проектов. 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: - особенности проектирования отдельных памятников и ансамблей, 
тематических архитектурно-скульптурных композиций, включая освещение, озеленение и малые архитектурные 
формы; 



Уметь: - совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных 
масштабах, на основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач и элементов в области архитектуры и 
монументально-декоративной скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы 
для  
последующего создания монументального художественного произведения; 
- анализировать и уточнять архитектурно-планировочное задание, выполнять все функциональные и образные 
требования к проекту; Владеть: - навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля; 
- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, 
зрелищных, производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского 
строительства и методики последующего выполнения спроектированных пластических форм; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-
декоративного искусства и стилистическими особенностями взаимодействия искусств; 
- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, 
фантазию, профессионально расти, иметь чувство художественной меры и художественного такта, чувство 
гармонии – важнейшие качества, составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 

 

ПК-8: способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской 
деятельности знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры  

Знать: - историю развития мировой культуры, живописи, скульптуры, архитектуры, философии и искусства 

Уметь: - преобразовывать каноны различных стилей архитектуры и скульптуры в современные формы; 
Владеть: - опытом работы в современных строительных материалах. 
           ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей 
памятников мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и 

развития основных течений в области искусства 

Знать: - теорию развития мировой культуры и национальных особенностей произведений искусств разных 
стран; Уметь: - анализировать памятники искусства, вести обсуждения приёмов построения и стилистических 
особенностей архитектурных памятников; Владеть: - практикой педагогической деятельности в области искусства рисунка, живописи, скульптуры, 
истории искусств. 

           
           
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часо
в 
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1 Тема 1. «Архитектура неолита. Шумерская архитектура. 
Архитектура и скульптура Древнего Египта». 

4/7 3  

1.1 Лекция 1. «Архитектура неолита. Шумерская архитектура. 
Архитектура и скульптура Древнего Египта». 

4/7 2  

1.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  

2 Тема 2. «Классическая архитектура и скульптура Древней 
Греции, Древнего Рима». 

4/7 3  

2.1 Лекция 2. «Классическая архитектура и скульптура Древней 
Греции, Древнего Рима». 

4/7 1 

2.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 2  

3 Тема 3. «Архитектура и скульптура остготов и вестготов». 4/7 2  

3.1 Лекция 3. «Архитектура и скульптура остготов и вестготов». 4/7 1  

3.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  

4. Тема 4. «Архитектура и скульптура Армении». 4/7 2  



4.1 Лекция 4: «Архитектура и скульптура Армении». 4/7 1  

4.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  

5. Тема 5. «Архитектура и скульптура Византии». 4/7 3  

5.1 Лекция 5. «Архитектура и скульптура Византии». 4/7 2  

5.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  

6. Тема 6. «Древнерусский стиль. Средневековый период. 
Поздний московский период. Архитектура и скульптура». 

4/7 3  

6.1 Лекция 6. «Древнерусский стиль. Средневековый период. 
Поздний московский период. Архитектура и скульптура». 

4/7 1  

6.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 2  

7 Тема 7. «Романский стиль. Архитектура и скульптура». 4/7 3  

7.1 Лекция 7: «Романский стиль. Архитектура и скульптура». 4/7 2  

7.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  

8 Тема 8. «Готика. Французская. Английская, венецианская 
готика. Особенности скульптуры. Архитектура и 
скульптура» 

4/7 3  

8.1 Лекция 8: «Готика. Французская. Английская, 
венецианская готика. Особенности скульптуры. 
Архитектура и скульптура» 

4/7 1  

8.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 2  

9 Тема 9: «Архитектура и скульптура эпохи Возрождения. 
Ренессанс». 

4/7 3  

9.1 Лекция 9: «Архитектура и скульптура эпохи 
Возрождения. Ренессанс». 

4/7 2  

9.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  

10 Тема 10. «Архитектура и скульптура барокко». 4/7 3  

10.1 Лекция 10: «Архитектура и скульптура барокко. 
Голландское, английское, французское, сицилийское, 
петровское, нарышкинское, украинское барокко, барокко 
Растрелли». 

4/7 1  

10.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 2  

11 Тема 11. «Архитектура и скульптура рококо». 4/7 2  

11.1 Лекция 11: «Архитектура и скульптура рококо». 4/7 1  

11.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  



12. Тема 12. «Неоклассицизм. Архитектура и скульптура» 4/7 3  

12.1 Лекция 12. «Неоклассицизм. Архитектура и скульптура» 4/7 2  

12.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/7 1  

13.  Тема 13. «Ампир. Архитектура и скульптура». 4/7 3  

13.1 Лекция 13. «Ампир. Архитектура и скульптура». 4/7 1  

13.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада.  

4/7 2  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Утверждение выбранной темы доклада, 
подбора литературы и иллюстративного материала. 
Консультация по структуре и литературным источникам. 
Утверждение плана доклада. Обсуждение стилистики текста. 
Обсуждение фотоматериала. Кафедральный просмотр доклада 
на одну из выбранных тем по истории архитектуры и 
монументально-декоративной скульптуры с отобранным 
иллюстративным материалом  

4/7 + 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Выступление по теме доклада. 
Получение зачёта на последнем занятии при сдаче доклада в 
фонд кафедры. 

4/7 + 

 4 курс 8 семестр  36  

14. Тема 14. «Эклектика. Псевдоготика, псевдоегипетский стиль, 
псевдорусский стиль, псевдороманский стиль, неогрек, 
неовизантийский стиль». 

4/8 3  

14.1 Лекция 14. «Эклектика. Псевдоготика, псевдоегипетский 
стиль, псевдорусский стиль, псевдороманский стиль, неогрек, 
неовизантийский стиль». 

4/8 2 

14.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада 

4/8 1 

15. Тема 15. «Модерн. Архитектура и скульптура разных стран». 4/8 3  

15.1 Лекция 15. «Модерн. Архитектура и скульптура разных 
стран». 

4/8 1  

15.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада 

4/8 2  

16. Тема 16. «Функционализм. Архитектура и скульптура» 4/8 3  

16.1 Лекция 16. «Функционализм. Архитектура и скульптура» 4/8 2  

16.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 1  

17. Тема 17. «Футуризм и экспрессионизм». 4/8 3  

17.1 Лекция 17. «Футуризм и экспрессионизм». 4/8 1  

17.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 2  

18. Тема 18. «Модернизм и Ар-деко». 4/8 3  

18.1 Лекция 18. «Модернизм и Ар-деко». 4/8 2  

18.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 1  

19. Тема 19. «Конструктивизм». 4/8 3  

19.1 Лекция 19. «Конструктивизм». 4/8 1  

19.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 2  



20. Тема 20. «Интернациональный стиль». 4/8 3  

20.1 Лекция 20. «Интернациональный стиль». 4/8 2  

20.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 1  

21. Тема 21. «Нацистская и фашистская архитектура и 
скульптура» 

4/8 3  

21.1 Лекция 21. «Нацистская и фашистская архитектура и 
скульптура» 

4/8 1  

21.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 2  

22. Тема 22. «Сталинская архитектура и скульптура». 4/8 3  

22.1 Лекция 22. «Сталинская архитектура и скульптура». 4/8 2  

22.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 1  

23. Тема 23. «Хайтек и фантастическая архитектура и 
скульптура». 

4/8 3  

23.1 Лекция 23. «Хайтек и фантастическая архитектура и 
скульптура». 

4/8 1  

23.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 2  

24. Тема 24. «Деконструктивизм и блобитектура». 4/8 3  

24.1 Лекция 24. «Деконструктивизм и блобитектура». 4/8 2  

24.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 1  

25. Тема 25. «Постмодерн. Архитектура и скульптура». 4/8 3  

25.1 Лекция 25. «Постмодерн. Архитектура и скульптура». 4/8 1  

25.2 Практика. Изучение тематической специальной литературы и 
фотоматериалов, подготовка к написанию доклада. 

4/8 2  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Утверждение выбранной темы доклада, 
подбора литературы и иллюстративного материала. 
Консультация по структуре и литературным источникам. 
Утверждение плана доклада. Обсуждение стилистики текста. 
Обсуждение фотоматериала. Кафедральный просмотр доклада 
на одну из выбранных тем по истории архитектуры и 
монументально-декоративной скульптуры с отобранным 
иллюстративным материалом  

4/8 + 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация.  Выступление по теме доклада. 
Получение зачёта на последнем занятии при сдаче доклада в 
фонд кафедры. 

4/8 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

 
1. Орлов, И. И. История архитектуры : учебное пособие для СПО / И. И. Орлов, М. К. Карандашева. 

— 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, 
Профобразование, 2020. — 133 c. — ISBN 978-5-88247-953-3, 978-5-4488-0749-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92829.html 

2. Плешивцев, А. А. История архитектуры : учебное пособие / А. А. Плешивцев. — Москва : 

http://www.iprbookshop.ru/92829.html


Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 
398 c. — ISBN 978-5-7264-1054-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32240.html    

3. Бартенев, И. А. Очерки истории архитектурных стилей : учебное пособие / И. А. Бартенев, В. Н. 
Батажкова. - М. : Изобразительное искусство, 1983. - 384 С. : ил. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

4. Забалуева, Т. Р. Всеобщая история архитектуры и строительной техники. Часть 1. История 
архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира : учебник / Т. Р. Забалуева. — 2-е 
изд. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 192 
c. — ISBN 978-5-7264-1608-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72582.html  

5. Забалуева, Т. Р. Всеобщая история архитектуры и строительной техники. В 3 частях. Ч. 2. 
Архитектура и строительство эпохи средних веков  / Т. Р. Забалуева. — 2-е изд. —  Москва : 
МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 362 c. — ISBN 978-5-7264-1878-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86293.html   

6. Данилова, Э. В. Основы теории классической архитектуры  : учебное пособие / Э. В. Данилова. —  
Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 188 c. — ISBN 
978-5-7964-2135-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90685.html 

7. Шуази О.История Архитектуры. В 2-х томах. [Текст] : научное издание / О. Шуази. - 4-е изд. - М. : 
В. Шевчук, 2005. 

 

6.2.1 Перечень программного обеспечения.  
 
Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем. 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 
3. http://www.rusmuseum.ru 

 

 

 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Очень краткая история архитектуры 
 

http://www.iprbookshop.ru/32240.html
http://www.iprbookshop.ru/72582.html
http://www.iprbookshop.ru/86293.html
http://www.iprbookshop.ru/90685.html


Родословная колонны, путешествия арки, тайная жизнь балок и стропил и другие 

приключения  

Около 4000 года до н. э. 
Стоечно-балочная система 

  
Дольмен Пулнаброн в Ирландии. 2005 год© SteveFE/Flickr 

Простейшая архитектурная конструкция, известная с эпохи неолита. С древних 
времен и до наших дней применяется во всех зданиях, перекрытых плоской или 
двускатной крышей. В прошлом деревянные или каменные балки укладывали 
на столбы из того же материала — сегодня вместо природного камня используют 
металл и железобетон. 

 Около 2500 года до н. э. 
Начало оформления колонн 

  

 
Гробница фараона V династии Сахуры. Реконструкция Людвига Борхардта. 1910 год© 
Wikimedia Commons 
Древнеегипетские зодчие остались верны стоечно-балочной системе, но придали 
смысл архитектурным формам. Колонны в их храмах стали изображать пальму, лотос 
или связку папируса. Эти каменные «заросли» рассказывают о загробном лесе, через 



который души умерших должны пробраться к новой жизни. Так архитектура стала 
изобразительным искусством. Позже делать из архитектуры огромную скульптуру 
стали и в Междуречье. Однако там предпочитали ваять быков, грифонов и других 
существ животного мира.  

Около 700 года до н. э. 
Складывание античного ордера 

  

 
Храм Т в Селинунте. Рисунок Жака Игнаса Гитторфа. 1859 год© Wikimedia Commons 
Греки сделали темой архитектуры как искусства саму архитектуру, точнее, рассказ 
о работе ее конструкций. С этого момента опоры стоечно-балочной системы 
не просто украшают здание, но и показывают, что они что-то поддерживают и что 
им тяжело. Они просят сочувствия зрителей и для убедительности подражают 
строению и пропорциям человеческой фигуры — мужской, женской или девичьей. 
Выстроенная строго логично система из поддерживающих и поддерживаемых 
элементов называется ордером . Обычно различают три главных ордера —
 дорический, ионический и коринфский — и два дополнительных — тосканский 
и композитный. Это момент рождения европейского зодчества.  

Около 70 года н. э. 
Начало широкого применения арочных конструкций 

  



 
Колизей в Риме. Гравюра Джованни Баттисты Пиранези. 1757 год© Wikimedia Commons 
Римляне начинают широко применять арки и арочные конструкции (своды и купола). 
Горизонтальная балка может треснуть, если она слишком длинная; клиновидные же 
части в арочной дуге при нагрузке не переламываются, а сжимаются, а разрушить 
камень давлением непросто. Поэтому арочными конструкциями можно перекрывать 
гораздо большие пространства и нагружать их значительно смелее. Вместе с тем, 
освоив арку, архитекторы Рима не стали сочинять новый архитектурный язык взамен 
древнегреческого. Стоечно-балочная система (то есть колонны и поддерживаемые 
ими элементы) осталась на фасадах, но теперь часто не работала, а лишь украшала 
здание. Таким образом, римляне сделали ордер декором. 

318 год 
Возвращение раннехристианских зодчих к деревянным 

стропильным перекрытиям  
  

 
Базилика Святого Петра в Риме. Реконструкция Генри Уильяма Брюэра. 1891 год© 
Wikimedia Commons 
Падение Западной Римской империи обрушило экономику тех территорий, которые 
мы сегодня называем Западной Европой. Средств на строительство каменных 
перекрытий не хватало, хотя потребность в больших зданиях, прежде всего в храмах, 



была. Поэтому византийским строителям пришлось вернуться к дереву, а с ним — 
и к стоечно-балочной системе. Из дерева делались стропила — конструкции под 
кровлю, где часть элементов (подкосы) согласно законам геометрии работает 
не на излом, а на разрыв или сжатие.  

532 год 
Начало применения византийскими зодчими купола на парусах 

  

 
Купол Софийского собора в Константинополе. 2012 год© Hochgeladen von Myrabella 

/ Wikimedia Commons 
Технологический прорыв византийской архитектуры — постановка изобретенного 
еще в Древнем Риме купола не на круглые стены, замыкающие внутреннее 
пространство, а на четыре арки — соответственно, всего с четырьмя точками опоры. 
Между арками и подкупольным кольцом образовывались двояковогнутые 
треугольники — паруса. (В храмах на них чаще всего изображаются евангелисты 
Матфей, Лука, Марк и Иоанн — четыре опоры церкви.) В частности, благодаря этой 
конструкции православные церкви имеют привычный для нас вид. 

  

Около 1030 года 
Возвращение к строительству арочных сводов в архитектуре романики 

  



 
Шпайерский собор в Германии. Рисунок Августа Эссенвейна. 1858 год© Wikimedia 

Commons 
К началу второго тысячелетия нашей эры в Европе стали складываться 
могущественные империи, и каждая считала себя наследницей Рима. Возродились 
и традиции римского зодчества. Величественные романскиесоборы снова 
перекрывались арочными конструкциями, похожими на античные, — каменными 
и кирпичными сводами.  

1135 год 
Готические архитекторы придают арочным конструкциям 

стрельчатые очертания 
  

 
Собор Святого Креста в Орлеане© Renaud Camus / Flickr 

У арки и арочных конструкций есть один серьезный недостаток. Они стремятся 
«разъехаться». До готики архитекторы боролись с этим эффектом, строя толстые 



стены. Затем был найден другой прием: арки и своды стали делать стрельчатыми. 
Конструкция такой формы давит больше вниз, на опоры, чем в стороны. Кроме того, 
с боков эта система подпиралась специальными «мостиками» — аркбутанами, 
которые перекидывались от отдельно стоящих столбов — контрфорсов. Так стены 
освобождались от всякой нагрузки, делались легкими или даже исчезали, уступая 
место стеклянным картинам — витражам.  

 1419 год 
В эпоху Ренессанса, барокко и классицизма стили формируются 

вне зависимости от новизны применяемых конструкций 
  

 
Вид на площадь Святейшего Благовещения. Картина Джузеппе Дзокки. XVI век 

На площади находится портик Оспедале-дельи-Инноченти («Приют невинных») 
архитектора Филиппа Брунеллески (1419–1445 годы). 

© christies.com 
Эпоха Возрождения дала миру величайшие купола, но с этого момента большие 
стили возникали уже не столько благодаря строительным новшествам, сколько 
в результате изменения самой картины мира. Ренессанс, маньеризм, барокко, рококо, 
классицизм и ампир родились скорее благодаря философам, теологам, математикам 
и историкам (и в какой-то степени тем, кто ввел в моду галантные манеры), чем 
изобретателям новых конструкций перекрытий. Вплоть до эпохи промышленной 
революции новшества в строительных технологиях перестают быть определяющим 
фактором в смене стилей. 

 
  

 

 

 



1830 год 
Начало «железнодорожной лихорадки» привело к массовому 

применению в строительстве металлических конструкций 
  

 
Запуск железной дороги Ливерпуль — Манчестер. Рисунок А. Б. Клейтона. 1830 год© 

Wikimedia Commons 
Рельсы, поначалу предназначавшиеся только для железных дорог, оказались 
идеальным строительным материалом, из которого легко создаются прочные 
металлические конструкции. Бурное развитие наземного парового транспорта 
способствовало росту мощностей металлопрокатных производств, готовых 
предоставить инженерам любое количество швеллеров и двутавровых балок. Из таких 
деталей и сегодня делаются каркасы высотных зданий. 

1850 год 
Стекло становится полноправным строительным материалом 

  

 
Хрустальный дворец в Гайд-парке. Рисунок Филиппа Браннана. 1850–1851 годы© 
Victoria and Albert Museum 
Фабричное производство оконного стекла больших размеров позволило отработать 
технологии строительства сначала больших оранжерей, а затем и грандиозных зданий 



иного назначения, в которых либо все стены, либо крыши делались стеклянными. 
Сказочные «хрустальные дворцы» начали воплощаться в реальности. 

1861 год 
Начало промышленного применения железобетона 

    
Чертеж дома Франсуа Куанье из ноябрьского номера журнала L'Ingénieur за 1855 год© 

histoire-vesinet.org 
Попытки упрочнить бетон предпринимались еще в Древнем Риме; металлические 
стержни для армирования перекрытий начинают активно применять с начала 
XIX века. В 1860-х годах садовник Жозеф Монье в поисках средства сделать садовые 
кадки более прочными случайно обнаруживает, что, если в бетон заложить 
металлическую арматуру, прочность получившейся детали возрастает многократно. 
В 1867 году открытие было запатентовано, а затем продано профессиональным 
инженерам, разработавшим методы применения этой новейшей технологии. Однако 
предприимчивый садовник был лишь одним из нескольких отцов новой строительной 
технологии. Например, в 1853 году во Франции инженер Франсуа Куанье построил 
дом целиком из железобетона, а в 1861 году опубликовал книгу о его применении. 

1919 год 
Соединение всех технологических возможностей в новом  

«современном» стиле 
  

 

Павильон «Эспри нуво» Ле Корбюзье в Париже. Открытка 1925 года© delcampe.net 



Мелкие, но от этого не менее интересные стили, течения и направления в мировой архитектуре: 
региональные, стили одного архитектора, течения, входящие в состав более крупных стилей, стили не 
только крупных сооружений вроде соборов и дворцов, но и зданий, не являющихся туристическими 
объектами, как общественных, так и частных домов. Мосарабский стиль, мудехар, исабелино, 
архитектура острова Чилоэ, чурингереско, памбалино, хиндо, бидермейер, стиль стик, истлейковский 
стиль, галечный стиль и многих других. Региональные и временные разграничения в «больших» 
стилях: лучистая готика, венецианская готика, кирпичная готика, пламенеющая готика, зондерготика, 
мудехар-готика и т. д.  Разобраться в путанице стилей начинающейся с 19 века! На каждый стиль 
приходится небольшая статья 1-2 абзаца. 
Все архитектурные стили в хронологическом порядке: 
Архитектура неолита  
 
Неолит (от греч. neos — «новый» и lithos «камень») — «новый каменный век», эпоха развития 
человечества, начало которой ученые относят примерно к 10000-8000 гг. до н. э. Неолитическая 
культура зародилась в Юго-Западной Азии, откуда распространилась по Юго-Восточной и Западной 
Европе. Именно в неолите люди научились строить бревенчатые и кирпичные (из необожженного 
кирпича) дома на деревянных сваях, стали возводить деревянные и каменные крепости. Широко 
известны так называемые мегалитические постройки — сооружения из гигантских каменных глыб и 
плит. Самое знаменитое из них — Стоунхендж в Англии, примерно в 130 км от Лондона. Строился 
он, как предполагают ученые, в три этапа. Начальное сооружение состояло из кольцевого рва с двумя 
валами. Вдоль наружного были расположены 56 погребальных лунок. Недалеко от входа в это 
гигантское кольцо стоял семиметровый Пяточный камень. На втором этапе была проложена аллея 
между Пяточным камнем и входом, возведены два кольца из 80 огромных каменных глыб. На третьем 
этапе камни заменили кольцевой колоннадой из 30 
комплексов-трилитов, каждый из которых состоял из двух вертикальных камней и опиравшуюся на 
них горизонтальную плиту. Внутри кольца была установлена «подкова» из пяти отдельно стоящих 
трилитов весом не менее 50 тонн. Стоунхендж, как и некоторые другие мегалитические сооружения, 
включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Шумерская архитектура 
 
Шумеры - народ, живший в Месопотамии (территория современного Ирака) около 4000-3000 лет до 
н.э. Шумерские архитекторы известны как строители храмовых сооружений из кирпича-сырца. В шу-
мерском языке понятия «дом» и «храм» идентичны, и древние зодчие возводили и для людей, и для 
богов дома, соответствующие их статусу. Чем могущественнее человек или божество, тем больше и 
богаче его дом. К несомненным  достижениям шумерской цивилизации следует отнести практику 
планирования городов, проектирование «дома внутреннего 'двора», т.е. дома-крепости, обнесенного 
глинобитной стеной. До наших дней хорошо сохранился зиккурат в городе Ур (Ирак). При общей 
высоте в 20 м, его основание из нескольких платформ достигает 15 м. Террасы храмов либо об-
лицовывались обожженным кирпичом, либо обмазывались специальными жидкими материалами 
разных цветов. Интересно, что уже в первых городах шумеров присутствовала канализация. 

Архитектура Древнего Египта 
 
Плодородная Нильская долина стала родиной одной из самых мощных цивилизаций в истории чело-
вечества - Древнего Египта. В архитектуре египтян использовались в качестве материалов камень, 
высушенный на солнце кирпич и папирус. Из древесины строили редко, так как в Египте она была 
большим дефицитом. К ритуальным архитектурным сооружениям Древнего Египта относятся 
мастабы и знаменитые пирамиды. Мастабы служили гробницами для приближенных египетских 
властителей. Обычно такая усыпальница представляла собой шахту глубиной до 15-30 м, на дне 
которой находилась погребальная камера. Наземное же сооружение было выполнено из камня, с 
пристроенной с восточной стороны молельней. Все помещения мастабы богато украшались баре-
льефами. 
Усыпальницы фараонов поражают человеческое воображение масштабами. Самая первая из них - пи-
рамида Джосера, была построена в 3-м тысячелетии до н.э. архитектором Имхотепом. Она 
относительно невысока - около 62 м. Одна из Великих пирамид, расположенных на плато Гиза, 
примерно в 20 км от Каира, пирамида Хеопса, в наше время достигает 138,8 м в высоту, хотя пер-
воначально была высотой в 14б,6м. Пирамида сложена из каменных блоков весом от 2 до 14 тонн 
каждый. 



Перемещались и укладывались друг на друга эти гигантские блоки вручную. Долгое время историки 
утверждали, что при строительстве пирамид использовался исключительно труд рабов, которых во 
время успешных войн пригоняли в страну десятками тысяч. Однако последние исследования ученых 
позволяют с большой долей вероятности говорить о том, что пирамиды строили свободные кре-
стьяне, и их труд учитывался при сборе налогов. 
Из храмовых сооружений всемирно известен Луксорский храм. Расположен он в г. Луксоре (древние 
Фивы). Строительство храма началось при фараоне Аменхотепе III (н.э. XIV в. до н.э.) и закончилось, 
вероятно, при Рамсесе II (XIII в. до н. э.). 
 
Классическая архитектура 
 
Под этим термином объединены несколько архитектурных стилей, главенствовавших в античном 
мире. Классическую архитектуру принято подразделять на греческую архитектуру (которая делится, 
в свою очередь, на архитектуру до завоевания Греции Александром Македонским и эллинисти-
ческую) и римскую. Большинство европейских архитектурных стилей напрямую связано с клас-
сической архитектурой Древнего мира. 
Архитектура Древней Греции 
 
Важнейшими объектами творчества древнегреческих зодчих были храмы различных богов. Все они 
были практически однотипны. В отличие от мощных культовых сооружений египтян, внушающих 
даже не почтение, а религиозный страх, греческие храмы радовали глаз изяществом. И это не случай-
но: греки полагали, что боги Олимпа имели облик людей, а не чудовищ, и вели образ жизни 
подобный человеческому. А значит, и дома богов должны быть приспособлены для комфортного и 
приятного времяпрепровождения. Греческий храм возводился на мощном многоступенчатом 
фундаменте. Внутри в замкнутом помещении с единственным входом устанавливалась статуя бога, 
которому храм был посвящен. Огромную роль играли колонны. Их формы, пропорции и отделка 
были едва ли не решающими во всем облике сооружения. 
В древнегреческой архитектуре прослеживаются три направления: дорийское, ионическое и ко-
ринфское. 
 
Дорический стиль характеризуется простотой, тяжеловесностью форм, ионический значительно 
воздушнее, изящнее, коринфский - роскошнее. 
 
Архаический период (до 590 до н. э.) 
Памятников этого периода не сохранилось. Ранне-классический период (590 до н. э. - 470 до н. э.) 
В ранней греческой архитектуре были сильны влияния искусства азиатских стран и мощного 
зодчества Египта. Однако в этот период происходит коренной перелом в пользу тенденций, соответ-
ствующих религиозным обрядам древних греков и их представлениям о жизни многочисленных 
богов. 
 
Классический период (470 до н. э. - 338 до н. э.) 
Самый продуктивный период в искусстве Древней Греции. Характеризуется сближением ио-
нического и дорийского стилей, последний становится более изящным. 
Период эллинизма (338 до н. э. - 180 до н. э.) 
Строгие классические формы постепенно уступают место архитектурным роскошествам, входит в 
моду коринфское направление. Все большее внимание уделяется гражданским зданиям. 
Период римского владычества 
Характеризуется оттоком самых умелых мастеров в Рим, где складывается романский стиль. Архи-
тектура Греции приходит в упадок. 
 
Этрусская архитектура 
 
Этрусская цивилизация процветала на территории современной Италии и о. Корсика в IХ-II веках до 
нашей эры. Наиболее хорошо сохранились до наших дней ритуальные сооружения этрусков. 
 
Архитектура Древнего Рима 
 
Архитектура Древнего Рима заметно менялась на протяжении существования этого могучего госу-
дарства. Ее историю можно разделить на несколько периодов. 
 
В первом периоде (от основания города до середины II в. до н.э.) прослеживается сильное влияние 



этрусской культуры. Вероятно, деятельное участие в планировании поселений и возведении зданий 
принимали этрусские архитекторы. Основной задачей было строительство жизненно необходимых 
канализации, дорог и других общественно-полезных проектов. Именно тогда была сооружена 
система отвода из города отходов, знаменитая Аппиева дорога, тщательно мощеная камнем. Особый 
интерес вызывают базилики - огромные четырехугольные строения, используемые для различных 
общественных нужд (как здания суда, например). Первая из них была построена в 179 г. до н. э., и 
носит имя семьи Эмилиев (консул Марк Эмилий Павел значительно расширил ее в 78 до н.э.). 

Второй период продолжался до падения Республики и возникновения Империи (30-е годы I в. до 
н.э.). Характеризуется повышенным вниманием архитекторов к храмовым сооружениям, появлением 
первых храмов из мрамора. Храмы все больше и больше начинают походить на греческие, однако 
имеют место и обрядовые здания круглой формы. Дальнейшее развитие получило строительство 
базилик. Самым знаменитым гражданским зданием был Табуларий, предназначенный для го-
сударственного архива. В этот же период были возведены деревянный театр Скавра, вмещавший не-
сколько десятков тысяч человек, первый каменный театр Помпея, возведённый в 55 г. 

Третий период, самый продуктивный в истории римской архитектуры, заканчивается во II веке н.э. 
Римская архитектура того времени величественна, изящна. В ней проглядывают черты восточной 
роскоши, заимствованные, вероятно, из архитектурных стилей Египта и азиатских стран. При 
императоре Августе римские архитекторы возвели множество храмов и общественных зданий, из-
вестных и в наши дни. Кроме самого Вечного Города изящные строения по приказу Августа были 
сооружены в ряде других городов империи. Не отставали от Августа и его преемники. 
Четвертый период начинается с момента смерти императора Адриана (138 г. н.э.) и заканчивается 300 
годом, когда христианская религия окончательно победила язычество. Период характеризуется 
строениями, призванными увековечить память римских императоров. С каждым годом в римской 
архитектуре становились все сильнее восточные тенденции, преобладали вычурность, помпезность. 

Архитектура царя Ирода 
 
Стиль классической архитектуры эпохи царя Иудеи Ирода Великого (37-4 гг. до н.э.) 
характеризуется, прежде всего, новшествами в фортификационном строительстве, оказавшими 
сильное влияние на последующую военную архитектуру. Ирод первым в истории фортификации 
возводил замки и крепости, в которых одна башня была значительно мощнее и выше остальных. Из 
таких сооружений наиболее известны крепость Марка Антония в Иерусалиме и дворец Ирода 
(Иродиум) в Иудейской пустыне (примерно в 3 км от Вифлеема). 
 
Архитектура остготов 
 
Королевство остготов возникло на Аппенинском полуострове после захвата племенем остготов Рима 
в 489 г. Просуществовало оно недолго - до 553 г. При короле Теодорихе, мечтавшем объединить обе 
культуры, началось восстановление разрушенных римских зданий и строительство новых, выдержан-
ных в классическом стиле. Некоторые из них сохранились до наших дней. 

Архитектура вестготов 
 
Другая ветвь племенного союза готов - вестготы - разорила Рим в 408 г, однако в Италии племени 
удержаться не удалось, и оно осело на юге нынешней Франции и Пиренейском полуострове. 
Государство вестготов достигло могущества при короле Эврихе (466-485 гг.) Оно занимало Южную и 
Среднюю Галлию, почти всю Испанию и являлось самым крупным варварским государством, об-
разовавшимся на развалинах Римской империи. 
Из архитектурных сооружений вестготов до наших дней сохранилось несколько церквей в Испании и 
Португалии. Наиболее известна церковь Сан Хуан де Баньос в испанской провинции Паленсия. Вест-
готская архитектура характеризуется зданиями из тёсаного камня (иногда имела место римская 
кладка) с подковообразными арками без краеугольных камней. Здания и арки богато украшались 
растительными и животными орнаментами. 
 
Архитектура Армении 
 
Классическая армянская архитектура в значительной степени испытывала влияние греческой и 
римской культур. Вместе с тем, она носила ярко выраженный национальный характер. Традиционной 
армянской архитектуре, в частности, церквям, присущи следующие особенности: сводчатые потолки; 
возведение зданий исключительно из камня, туфа или базальта; граненые или круглые барабаны ку-



полов; выложенные галькой или туфом крыши; орнаменты в виде виноградных листьев и лоз. 
Ученые выделяют несколько периодов в истории армянской архитектуры. 
Формирующий период (IV-IХ вв.) 
Строительство первых армянских церквей в виде базилик. 
Период Багратидов (IХ-ХI вв.) 
Характеризуется бурным строительством монастырей, ростом количества городов. 
Расцвет монастырей (ХII-ХIV вв.) 
Развитие монастырских комплексов, а вместе с ними возведение многочисленных гражданских зда-
ний: караван-сараев, бань. В это же время страна покрывается сетью оросительных каналов, строится 
множество ветряных мельниц, нередко представляющих собой настоящие шедевры древнего 
зодчества. С завоеванием Армении Тимуром развитие армянской архитектуры затормозилось почти 
на 240 лет, и новый расцвет наступил лишь в XVII веке. 
 
Архитектура Меровингов 
 
Меровингская архитектура - архитектура эпохи династии франкских королей Меровингов, (V-VIII 
вв). Создание на территории нынешних Франции и Германии объединенного Франкского 
королевства при Хлодвиге I (465-511 гг.) и его преемниках, принятие королем католичества, вызвали 
необходимость строительства большого количества церквей и монастырей. Франкские зодчие 
находились под сильным влиянием римской архитектуры, но в их творчестве также проглядывались 
тенденции азиатской и армянской архитектур. К сожалению, лучшие творения меровингских архи-
текторов известны только из описаний их современников - до наших дней сохранились менее зна-
чительные постройки. Таков баптистерий Святого Иоанна в г. Пуатье (Франция). 

Англо-саксонский стиль 
 
Англо-саксонская архитектура - стиль архитектуры в Англии и Уэльсе с середины V в. до завоевания 
Альбиона норманнами в 1066 г. Британские острова были застроены римлянами, однако англосаксы 
не слишком охотно селились в больших городах, предпочитая создавать свои поселения рядом с 
сельскохозяйственными угодьями. Англо-саксонские дома были крайне просты, построены из 
бревен, материалом для кровли служила солома. Церкви англосаксы воздвигали из кирпича и камня. 
 

Византийский стиль 

Византийская империя возникла на месте Римской в 330 г. нашей эры, когда римский император 
Константин переместил столицу из Рима в Византию. Позже столица стала называться в честь 
императора Константинополем. История архитектуры Византии делится на несколько периодов.  

Ранний период  

Ранняя византийская архитектура практически ничем не отличалась от архитектуры Древнего Рима. 
Типовыми зданиями оставались базилики. Однако с годами на творчество византийских 
архитекторов все больше и больше сказывалось влияние мастеров Ближнего Востока. Архитектура 
строений усложнялась, была изобретена система перехода от квадратного здания к закругленному, 
на-ряду с камнем широко использовался кирпич, резные украшения стен заменялись мозаиками.  

Средний период  

Средний период не принес великих архитектурных свершений и особых новшеств. Среди храмовых 
зданий преобладали строения так называемого «типа креста», взятого за основу архитекторами 
новообращенных в христианство народов, особенно славянских. Появились многокупольные соборы 
(в том числе и на Руси).  

Периоды Комнинов и Палеологов  

В Константинополе и Малой Азии архитектурные сооружения времен царствования Комнинов до 
наших дней практически не сохранились за редкими исключениями. Мастерство византийских 



зодчих этого периода известно по зданиям, воздвигнутым на Кавказе, Руси, в Болгарии, Сербии, на 
острове Сицилия.  

Период Палеологов хорошо представлен более чем десятком церквей в Стамбуле (великолепны 
церковь Христа Спасителя в Полях и церковь Богородицы Паммакаристы), прекрасной церковью 
Святых Апостолов в Салониках.  

Архитектура Каролингов  

Стиль архитектуры времен Каролингского Ренессанса - периода интеллектуального и культурного 
возрождения Западной Европы в VII-IХ вв. при франкских королях из династии Каролингов. 
Франкские архитекторы той эпохи сознательно подражали архитектуре Древнего Рима в 
Византийской Империи. Характерными примерами их зодчества являются так называемые вестворки 
(«westwork»), монументальные сооружения, возводимые обязательно на западных окраинах 
монастырей. До наших дней хорошо сохранился вестворк аббатства Кореей (Германия), по-
строенного в 885 г.  

Астурийский стиль  

В 710 г. умер король вестготов Витиза, и трон был захвачен герцогом Родерихом. Старший сын 
Витизы, обретя поддержку арабов, разбил войско Родериха в 711 г. у Гибралтара и провозгласил се-
бя королем. Сражавшиеся на стороне Родериха астурийские наемники, отступив в родные горы, в 718 
г. основали свое королевство. Астурийский стиль в архитектуре является симбиозом вестготского и 
мосарабского стилей и оказал большое влияние на архитектуру всей Испании. Развивался стиль в за-
висимости от задач, стоявших перед королевством в определенный период его истории. Таких перио- 
дов историки насчитывают 5. Последний из них закончился в 910 г. падением королевства Астурия.  

Мосарабский стиль 

 Стиль архитектуры, распространенный среди испанских христиан (мосарабов), живших под вла-
стью арабских правителей. Арабы вторглись в Испанию в 711 г. и вскоре завоевали довольно 
значительную территорию. В течение длительного периода завоеватели терпимо относились к 
христианским общинам, предоставляя им не только духовную свободу, но и некоторую автономию. 
Арабы разрешали христианским общинам поддерживать в нормальном состоянии здания вестготских 
церквей, однако крайне неохотно давали разрешение на строительство новых. Если же такое 
разрешение христиане все же получали, то вынуждены были строить храмы в сельской местности. 
Мосарабы строили небольшие, но добротные сооружения, без излишеств, с минимумом украшений. 
В строительстве использовался тесаный камень.  

Архитектура периода переселения народов  

В VIII в. христианские королевства Испании предприняли ряд удачных попыток возврата 
захваченных арабами земель. По Пиренейскому полуострову прокатились опустошительные войны, 
большие территории остались практически без населения, уничтоженного или бежавшего. В IХ веке 
началось переселение христиан на освобожденные земли. Термин «архитектура периода переселения 
народов» применим к зодчеству переселенцев в период с IХ по начало ХI вв. Именно в этом стиле 
было восстановленно после войн большинство мосарабских зданий. Для него характерно влияние 
астурийских зодчих, вестготов, мусульман. Сохраняются тенденции к простоте и минимальному 
художественному оформлению храмов.  

Мудехар  

Мудехарами назывались мусульмане, оставшиеся на землях, отвоеванных христианскими 
королевствами у арабов. Примерно так же, как и мосарабские общины при арабском владычестве, 
мудехарские колонии первоначально имели некоторую автономию. Именно тогда и сложился 
архитектурный стиль арабов, получивший это название. В нем присутствовали такие элементы 
восточной архитектуры как подковообразные арки, сводчатые перекрытия и цветные изразцы на сте-
нах. Внутри стиля различают два направления: «народный» и «придворный» мудехар. К первому 



относятся хромовые и жилые здания, возведенные, как правило, из кирпича, отличавшиеся просто-
той и повышенной рациональностью в планировке. Второе направление было характерно для домов 
испанской знати, как духовной, так и светской, питавшей слабость к роскоши. В нем были очень 
сильны восточные мотивы.  
 
Оттоновский стиль  
 
Оттон I Великий - король Восточно-Франкского королевства, император Священной Римской 
империи в Х в. Во время его правления Империя достигла вершины своего могущества, как военно-
политического так и духовного. Оттоновский стиль архитектуры сложился в Германии и вобрал в 
себя многие черты каролингского и византийского стилей. Прекрасными примерами зодчества эпохи 
Оттона Великого, дошедшими до наших дней, стали некоторые церкви в Бельгии и Германии.  
 
Древнерусский стиль  

Русская архитектура средних веков вышла из архитектуры Киевской Руси, на которую, в свою 
очередь, очень сильно влияло искусство византийских зодчих. Вероятно, большинство храмов в 
древнем Киеве было возведено именно византийскими мастерами и их славянскими учениками. 
Историки архитектуры выделяют 4 периода становления и развития древне-русского стиля.  

Средневековый период (988-1230 гг.)  

Бревенчатые церкви Киевской Руси, возведенные после принятия христианства в 988 г., стали 
первыми примерами монументальной архитектуры в странах восточных славян. Характерной чертой 
соборов было множество небольших куполов, что некоторые историки связывают с языческими 
традициями. Собор Святой Софии в Киеве был «первой ласточкой» зарождения древнерусского 
стиля, более близкого к архитектуре Западной Европы, нежели к византийской. Дальнейший отход от 
византийских традиций особенно заметен в соборах Великого Новгорода. 

Ранний московский период (1230-1530 гг.)  

Монголы разграбили страну настолько, что после их вторжения в течение половины столетия даже 
столицы княжеств не могли позволить себе возведение новых каменных храмов. Исключениями 
стали Новгород Великий и Псков, избежавшие участи других городов Руси. Их выгодное 
расположение способствовало развитию торговли, независимость от монголов привлекала население 
разоренных княжеств. За века процветания этих городов-республик на их территории было по-
строено множество храмов, значительная часть которых сохранилась до наших дней. Церкви XIV в. 
Московского государства редки. Здесь их бурное строительство началось после свержения монголо-
татарского ига (1480 г.). Иван III пригласил для возведения великолепных храмов мастеров из 
Флоренции и Венеции. Они отстроили соборы, обновили крепостные стены и башни Московского 
Кремля, внеся в них элементы архитектуры Ренессанса, возвели комплекс Новодевичьего монасты-
ря, здание Грановитой палаты. Иноземные архитекторы убедили московских князей повсеместно ис-
пользовать вместо дорогостоящего камня обожженный кирпич.  

Средний московский период (1530-1630 гг.)  

В шестнадцатом столетии получило развитие заключение кирпичных строений под скатные крыши. 
Подобное устройство крыши было принято на севере Руси, где оно препятствовало скапливанию 
снега. Это были, преимущественно, конические (фактически многоугольные) крыши, сделанные из 
древесины, высокие и тонкие. Первой кирпичной церковью с такой крышей была церковь в 
Коломенском (1531 г.), построенная в честь дня рождения Ивана Грозного.  

 

 

 

Поздний московский период (1612-1712 гг.)  



Патриарх Никон (1605-1681) объявил узкие купола не соответствующими канонам православия и 
запретил их возведение, призвав вернуться к луковичной форме. Однако после Смутного времени ни 
государство, ни Церковь из-за отсутствия средств долгое время не могли финансировать 
строительство новых храмов. Инициативу взяли в свои руки богатые торговцы из Ярославля. В ходе 
семнадцатого столетия они построили многочисленные соборы с луковичными куполами (как 
правило, их было 5). Сначала эти соборы были ассиметричны, впослед-ствии ярославские церкви 
стали строго симметричны ми. Зенитом ярославского зодчества признана Церковь Иоанна Предтечи с 
15 куполами и более чем 5 сотнями великолепных фресок.  

Первый романский (ломбардский) стиль  

Первый романский стиль архитектуры, зародившийся в Ломбардии  (Северная Италия) в Х в., Б был 
предшественником романского стиля в Европе. Здания, возведенные в этом стиле, характеризуются 
мощными стенами, малым количеством скульптур на фасадах, интерьерами с многочисленными 
фресками. Первые романские церкви в долине Валь-де-Бои (испанская провинция Лерида) в ноябре 
2000 г. включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Романский стиль  

Романский стиль в средневековой Европе предшествовал готике. Сам термин появился в ХIХ в., ко-
гда историки установили, что европейские архитекторы того времени широко использовали многие 
элементы древнеримского стиля. Основными объектами приложения мастерства зодчих были мо-
настыри и замки, больше напоминавшие крепости. Для романского стиля характерны прочность, 
основательность, практичность. Толстые стены зданий обычно прорезались узкими окнами, сами 
строения вписывались в пейзаж. Главенствовали в крепостях мощные башни, так называемые дон-
жоны, вокруг которых располагались остальные постройки. Признаками стиля являлись циркульные 
или полуциркульные арки, каменные своды. Множество строений, выполненных в романском стиле, 
сохранилось до наших дней. Яркими образчиками можно назвать соборы в Германии, Италии, 
соборы и аббатства во Франции. Великолепным образцом романского стиля является знаменитый 
Пизанский собор Он начал строиться в 1063 г. по проекту архитектора Бускето ди Джованни Джу-
диче. Строительство завершилось в 1118 г. Здание включало в себя элементы различных стилей, и не 
только европейских, но и восточных. Это, по замыслу архитектора и властей республики, должно 
было свидетельствовать о широком размахе торговых связей пизанцев. 

Норманнский стиль  

Разновидностью романского стиля архитектуры является норманнский стиль, привнесенный в 
покоренные ими страны завоевателями-норманнами, осевшими на севере Франции, основавшими 
герцогство Нормандию и принявшими христианство. Норманны, захватив Британию, Сицилию, 
Мальту, возвели на этих землях множество замков, церквей, аббатств, некоторые из которых хорошо 
сохранились до наших дней.  

Стиль Плантагенетов  

Этот стиль характерен для Англии ХII века, в годы правления династии плантагенетов. Он является 
переходным направлением архитектуры от романского стиля к готике.  

Готика  

Готическая архитектура «вышла» из романского стиля. Термин, объединяющий несколько архитек-
турных стилей, процветавших в Европе в Средние века, не имеет никакого отношения к древним го-
там. Он ведет происхождение от бранного слова, которое ввел в обиход по отношению к этому стилю 
итальянский живописец, писатель и архитектор Джорджо Вазари, считавший готическую ар-
хитектуру грубой, варварской. Готическая архитектура наиболее известна как архитектура больших 
соборов, церквей, замков, дворцов, ратуш. Гораздо меньше строилось частных жилищ, выполненных 
в готическом стиле.  



Ранняя (стрельчатая) готика (Французский стиль) (1140-1194 гг.)  

Стиль появился в середине ХII столетия во Франции. Для него характерны мощные стены зданий, 
высокие арки. Именно в этот период французские зодчие приступили к строительству знаменитого 
Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари).  

Ранний английский период (1190-1250 гг.)  

В Англию готика бы ла «импортирована» из Франции в конце ХII в., потому стиль и назывался 
«французским». Самыми ранними крупномасштабными проектами этого периода были 
Кентерберийский собор и Вестминстерское аббатство. Ранняя английская готика развивалась под 
сильным влиянием романского и норманнского стилей. Для стиля характерны высокие узкие арки 
или «ланцеты», сводчатые окна, группы стройных колонн вместо мощных единичных, простота, даже 
строгость в наружном украшении зданий.  

Высокая готика (Франция, 1194-1400 гг.)  

Высокая готика канонизировала размеры и формы ранней готики и усовершенствовала их. Был 
окончательно отстроен Собор Парижской Богоматери, возведены такие известные здания как 
Амьенский, Реймсский, Шартрский соборы. Любопытно, что Шартрский собор начали возводить в 
1145 г. в романском стиле, затем его архитекторы переориентировались на высокую готику. 

Лучистая готика (1240-1350 гг.) 

Лучистая готика Франции (иначе Rауоnnаrt - («сияющий стиль») продолжила и развила высокую 
готику. Здания, построенные в этом стиле, светлы, воздушны. Ярчайшим образцом стиля является 
Святая капелла (Сент-Шапель) - часовня королевского дворца на острове Сите в Париже.  

Декоративный (готический) период (1290-1350 гг.)  

Одним из направлений развития архитектуры в Средневековой Англии стал декоративный период 
готики. Стиль характеризуется, прежде всего, вычурными окнами зданий, богато украшенными 
многочисленными орнаментами и узорами. Прекрасным примером стал западный фронтон собора 
Йоркминстера - кафедрального собора в Йорке.  

Венецианская готика (1309-1424 гг.)  

Венецианская готика - стиль архитектуры, в котором сочетались ланцетная готика Западной Европы с 
византийскими и арабскими мотивами. Замечательным образчиком стиля является Дворец Дожей в 
Венеции (предположительно, архитектор Филиппо Календарио). Любопытно, что стиль был вновь 
востребован в ХIХ в. в Западной Европе и Северной Америке.  

Кирпичная готика (1350-1400 гг.)  

Стиль архитектуры, отличающийся от других готических стилей прежде всего используемыми для 
строительства материалами. Кирпичная готика характерна для ре-гионов, испытывавших недостаток 
в естественном камне. Преимущественно это страны, распо-ложенные на побережье Балтийского 
моря. Потому этот стиль нередко называют «балтийской готи-кой». И хромовые, и жилые здания 
возводились здесь из обожженного красного кирпича и потому были практически лишены внешнего 
декора. Основными элементами украшения таких зданий были фигурная кладка кирпичей, контраст 
красного и белого (известь) цветов.  

Пламенеющая готика (1350-1500 гг.)  

Стиль архитектуры, вошедший в моду во Франции, Испании и Португалии в ХУ веке. Пламенеющая 
готика - высшая форма готической архитектуры. Она продолжила традиции лучистой готики, уделив 
еще большее внимание декоративным элементам. Название происходит от похожих на языки 



пламени узоров, применявшихся при оформлении зданий (особенно их окон и арок) мастерами этого 
архитектурного стиля.  

Перпендикулярны й период (1350-1550 гг.)  

Перпендикулярный период английской готической архитектуры по времени совпадает с периодом 
пламенеющей готики Франции, а по архитектурным особенностям бли зок к декоративной готике. 
Стиль характеризуется акцентом на вертикальные линии, особенно это заметно по проемам окон и 
арок.  

Зондерготика  

Зондерготика (от немецкого слова Sоndег - «особая») - позднеготический стиль архитектуры, бывший 
в моде в Австрии, Баварии и Богемии в XIV-XV1 вв. Термин введен в обиход в 1913 г. историком 
искусства Куртом Герстенбергом. Для стиля характерны массивные величественные здания, 
тщательно вырезанные из древесины детали внутреннего и внешнего декора. Одним из ярких 
примеров этого стиля является церковь Святой Барбары в чешском городе Кутна-Гора.  

Моравская школа  

Моравская школа архитектуры - направление византийского стиля, получившее распространение при 
строительстве церквей и монастырей в Сербии в 1370-1459 гг. Главное достижение этой школы - 
великолепные ярко окрашенные орнаменты из стилизованных изображений цветов. Мастера 
моравской школы в своем творчестве были близки к армянским и грузинским зодчим.  

Исабелино  

Стиль исабелино («стиль королевы Изабеллы» или «готика Католических королей») возник в 
Испании при правлении королевы Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского в конце ХV -
начале XVI вв. Он сочетал классическую европейскую готику с элементами восточной архитектуры и 
мудехара. Огромную роль в становлении стиля сыграла сама королева Изабелла, нередко лично 
рассматривавшая архитектурные проекты и вносившая в них поправки. Характерными чертами 
исабелино были шпили, окна гораздо меньших размеров, чем в других готических направлениях, 
использование в качестве украшений каменных шаров, причудливые орнаменты.  

Мудехар-готика  

В Португалии в конце ХV в. недолгое время процветал архитектурный стиль, схожий с исабелино – 
мудехар -готика. В этом готическом направлении исламские мотивы еще более сильны и заметны. 
Для него характерны подковообразные арки, круглые башенки, облицовка изразцами.  

Мануэлино  

Мануэлино - стиль архитектурных орнаментов и украшений окон, арок, колонн и фронтонов зданий, 
сложившийся в Португалии в конце ХV - первой четверти XVI вв. Тематика многих орнаментов и 
витражей посвящена путешествиям и открытиям Васко да Гама и других португальских морепла-
вателей. Типичны мотивы, связанные с экзотическими обитателями и дарами морей. Стиль носит 
также названия «стиль короля Мануэля» и «поздняя португальская готика», сочетает элементы 
испанской, итальянской, фламандской готики и раннего ренессанса. 

Архитектура Возрождения  

Архитектура Возрождения (или Ренессанс) - термин, обозначающий одно из направлений в развитии 
европейской архитектуры XV-XVII вв. Характеризуется сознательным возвращением к некоторым 
элементам зодчества Древней Греции и Древнего Рима. Европейские зодчие этого периода вновь 
обратились к классическим пропорциям при возведении зданий. Пионером Ренессанса называют 
флорентийца Филиппо Брунеллески (1377-1446 гг.). Историки искусства выделяют три периода 



архитектуры Возрождения: кватроченто (Раннее Возрождение), Высокое Возрождение и маньеризм 
(Позднее Возрождение).  

Раннее Возрождение или кватроченто 

 В этот период зодчие Европы заново открыли для себя классическую архитектуру. Вновь в качестве 
догмы принята геометрически правильная конструкция здания, симметрия, гармония. Основной его 
тип - базилика. Первым образцом новых храмов-базилик стала базилика Сан Лоренцо во Флоренции 
(архитектор Ф. Брунеллески).  

Высокое Возрождение  

В течение Высокого Возрождения продолжают развиваться классические концепции в архитектуре, 
европейские зодчие все более уверенно воплощают их в практических проектах. Центр итальянского 
зодчества из Флоренции перемещается в Рим, где развитию архитектуры и искусства 
покровительствует папа Юлий II. К концу периода вся итальянская архитектура базируется исключи 

тельно на традициях Древ-ней Греции и Рима. Все большее внимание уделяется строительству свет-
ских зданий. Самым ярким зодчим этого периода признан Донато Браманте (1444-1514). 
Возрождение классических принципов архитектуры распространяется по всей Европе, но при этом 
архитекторы Франции, Испании, Германии и других стран сочетают их с национальными традициями 
в строительстве.  

Позднее Возрождение или маньеризм 

 В этот период продолжается работа с античными формами и приемами зодчества. Они творчески 
переосмысливаются, изменяются и усложняются. Блестящим интерпретатором принципов клас-
сической архитектуры был Микеланджело (1475-1564). Долгое время термин «маньеризм» приме-
нялся искусствоведами, подчеркивающими его манерность, вычурность, в негативном плане. Со-
временные историки архитектуры называют им временной период эпохи Возрождения (XVI-XVII 
вв.).  

Платереско  

Архитектурный стиль, один из вариантов испанского Ренессанса, господствовавший в Испании в ХV-
ХVI вв. Очевидно, что стиль вышел из исабелино, многие историки архитектуры даже считают 
последний ранним периодом платереско. Название происходит, вероятно, от испанского слова рlаtего 
- «ювелирный» - из-за тонкой, ювелирной работы над элементами декора зданий. В стиле 
сдержанность и уравновешенность удивительно сочетаются с разнообразием форм. 

Архитектура Эрреры  

Одно из направлений испанского Ренессанса, названное по имени его основателя известного 
мадридского архитектора и ученого Хуана де Эррера (1530-1593). Современники называли ар-
хитектуру этого направления «неукрашенным стилем» из-за умеренности и даже некоторой мрач-
ности в оформлении зданий. Характерные примеры зодчества Эрреры - севильская биржа и собор в 
Вальядолиде. Стиль распространился и на испанские колонии в Америке, о чем свидетельствуют не-
которые соборы в Мехико и Пузбла-де-Сарагоса (Мексика).  

Французская архитектура Ренессанса  

Стиль архитектуры, импортированный из Италии в начале ХVI в. и развивавшийся с учетом местных 
архитектурных традиций. Доминировал среди зодчих Франции при короле Франциске I, взошедшем 
на престол в 1515 г.  

Голландский Высокий Ренессанс  

Архитектура Ренессанса достигла Голландии спустя многие годы после своего появления в Италии и 
полностью готические элементы не вытеснила. Основоположником и самым ярким представителем 



этого стиля принято считать Хендрика де Кейсера (1565-1621), который внес в готику множество 
декоративных элементов Ренессанса. 

Тюдоровский стиль  

Тюдоровский стиль в архитектуре сменил в позднем английском Средневековье перпендикулярную 
готику, развив ее и дополнив новыми элементами и мотивами. Он процветал во время правления 
династии Тюдоров (1485-1603 гг.) и пережил эту династию. Именно в этом стиле выполнены здания 
старейших английских колледжей Оксфорда и Кембриджа. Проник стиль и в Шотландию 
(Королевский колледж в Абердине).  

Испанский колониальный стиль  

Стиль, доминировавший в испанских колониях Северной и Южной Америки и на Филиппинах. Это 
направление в архитектуре характеризуется контрастом между простотой и надежностью, 
необходимыми для того, чтобы приспособить строения к сложностям местного климата и при-
родных условий, и причудливыми орнаментами, украшающими здания. Яркие примеры стиля  -
многочисленные строения в старейшем в Новом Свете испанском городе Санто-Доминго (Домини-
канская Республика). Огромное количество прекрасных образцов испанского колониального стиля 
было создано в самой богатой испанской колонии - Мексике. Исторические центры многих 
мексиканских городов состоят целиком из зданий, построенных в эпоху освоения испанцами Нового 
Света. Почти все эти архитектурные памятники занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Елизаветинский стиль  

Термин, обозначающий направление архитектуры Ренессанса в Англии. На Острова Ренессанс про-
ник довольно поздно - в период правления королевы Елизаветы I (владела троном в 1558-1605 гг.), 
вероятно, из так называемых «Нижних стран» - Голландии и Бельгии. Для английской архитектуры 
этого периода характерны «голландские» фронтоны зданий и орнаменты, сами здания были 
квадратной формы, зачастую комплексы включали несколько симметрично расположенных высоких 
башен. Великолепными образцами елизаветинского стиля являются дом лорда Баргли, построенный в 
Станфорде, (Англия) в XVI в., Хардвик Холл (Дербишир, Англия, 1590-1597 гг.), Лонгфордский 
Дворец (Уилтшир, Англия, XVI в.).  

Якобинский стиль  

На смену елизаветинскому стилю в Англии пришел якобинский стиль или стиль короля Якоба I 
(1603-1625). Его отличительной чертой стало свободное использование классических элементов 
архитектуры, отход от догм античного мира. Для стиля характерно широкое использование колонн и 
пилястр, закругленных арок, аркад, плоских крыш с ажурными парапетами. Однако выполнялись эти 
детали не в строгом классическом стиле, архитекторы давали волю своим вкусу и фантазии. Среди 
характерных примеров стиля можно назвать Королевский колледж в Абердине, построенный в 1495 
г., аббатство Св. Николая, на Барбадосе (1650 г.), Королевский дворец в Хэтфилде (Англия, 1611 г.).  

Архитектура острова Чилоэ  

На острове Чилоэ, в результате его изолированности от побережья Южной Америки, сложился 
архитектурный стиль, отличающийся от испанского колониального стиля, широко распростра-
ненного в Новом Свете. Иезуитские миссионеры в XV-XVI вв. и обращенные в христианство 
язычники построили сотни маленьких деревянных церквей, крытых черепицей. В облике храмов 
удивительным образом сочетаются христианские и языческие мотивы. Все сохранившиеся здания той 
эпохи включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

 

 

 



Голландский колониальный стиль  

Стиль характеризуется, прежде всего, карнизами крыш, идущими по всему периметру здания. Неко-
торые исследователи полагают, что этот стиль пошел не от голландских, а от немецких колонистов 
Америки.  

Палладианский стиль  

Этот архитектурный стиль XVI в. назван по имени его основателя итальянского зодчего Андреа 
Палладио (1508-1580). Он был приверженцем классической архитектуры и в своем творчестве ис-
пользовал симметрию и строгость линий древнегреческих храмов. Стиль пользовался в Европе 
большой популярностью вплоть до начала ХХ века. Как правило, в этом стиле воздвигались виллы, 
общественные и муниципальные здания. 

Стиль Генриха II  

Стиль Генриха II или французский маньеризм был основным архитектурным направлением XVI в. во 
Франции. Итальянских мастеров эпохи Возрождения начал приглашать во Францию еще король 
Франциск I в 30-е гг. столетия. Большой поклонницей творчества учеников Рафаэля и М и-
келанджело была Екатерина Медичи, супруга сына Франциска I  Генриха II. Фактически маньеризм 
был в моде во Франции в течение 60 лет - до восшествия на престол в 1589 г. Генриха IV. За этот 
период был заново отделан Лувр, построены знаменитые дворец Фонтенбло, замок Шантийи и 
многие другие здания.  

Стиль Генриха IV  

Король Франции Генрих IV особое внимание уделял столице государства. Будучи человеком 
практичным, он и в архитектурном преобразовании Парижа предпочитал практичность и экономию 
средств. Характерным примером было строительство Нового моста через Сену, начатое еще 
Генрихом III в 1578 г., но незавершенное. Генрих IV завершил строительство, однако изменил пер-
воначальный проект, отказавшись от триумфальных арок и некоторых пышных строений. Простота и 
целесообразность отличают и другие сооружения, датируемые временем правления короля.  

Стиль Людовика ХIII  

Людовик ХIII взошел на престол в 1610 г. в девятилетнем возрасте. Регентшей при малолетнем ко-
роле была его мать, Мария Медичи. С ее «легкой руки» из архитектуры королевства практически 
совершенно исчезли национальные течения, господствовали итальянские. Зодчие с Аппенинского 
полуострова и их французские ученики определяли архитектурные направления во Франции вплоть 
середины XVII столетия  

Стиль Людовика XIV  

Король-Солнце, Людовик XIV, установив после смерти кардинала Мазарини (1661 г.) личный кон-
троль над работой правительства, поручил его главе, умному и деятельному Жану-Батисте Кольберу 
«курировать» искусство, в том числе и архитектуру. Кольбер привлек к работе талантливого 
архитектора Жюля Мансарта, который с большим вкусом, учитывая особенности архитектуры 
зданий, оформлял помещения. Мансарт сочетал гобелены, восточные ковры, бархатные и парчовые 
драпировки, картины и скульптуры, зеркала, причудливую мебель, создавая пышные интерьеры, 
поражающие роскошью.  

Архитектура Регентства  

В отличие от архитекторов времен Людовика XIV, создававших интерьеры несколько демонстра-
тивной пышности, мастера периода регентства (1715-1723 гг.) Филиппа II Орлеанского стремились к 
изяществу линий, тонкой и строгой игре цветов. Одним из любимых материалов апологетов стиля 
Регентства стала бронза в сочетании с дорогими видами древесины. Стиль Регентства был близок к 
раннему рококо.  



Барокко  

Барокко в переводе с итальянского - «странный», «причудливый»; на португальском так называлась 
жемчужина неправильной формы. Этим термином обозначают направление в европейской культуре в 
период XVII-XVIII вв. Стиль появился в Италии, получил распространение во многих странах 
Европы (Германия, Бельгия, Испания, Голландия и др.) и был наиболее популярен во Франции и в 
России. Для него характерны масштабность, сложные криволинейные формы, огромные колоннады, 
изобилие скульптур и на фасадах зданий (атланты, кариатиды), и в помещениях, купола сложных 
форм. Видными представителями итальянского барокко были Карло Мадерна (1556-1629 гг.), ко-
торому принадлежит авторство фасада церкви Санта-Сусанна (Рим), Лоренцо Бернини, оформивший 
площадь собора Св. Петра в Риме. Одним из самых ярких образцов стиля считается капелла Коранаро 
в церкви Санта-Мария-делла-Витториа - небольшой церкви в Риме. Церковь была построена по про-
екту архитектора Карло Мадерна в 1605-1626 гг., но помещения отделывались вплоть до конуа XVII 
в. В 1833 г. здание было сильно повреждено пожаром и потребовалась серьезная реставрация. В 
конце XVII в. барокко пришло в Россию, прежде всего, в Москву (нарышкинское барокко). В XVIII в. 
Петр I пригласил многих известных европейских мастеров для работы в новой столице империи 
(петровское барокко), а настоящего расцвета в России стиль достиг при Елизавете Петровне, когда 
творил великий Бартоломео Растрелли.  

Голландское барокко  

Направление стиля барокко, процветавшее в Нидерландах и их колониях в течение ХVII столетия. 
Характеризуется умеренностью и сдержанностью, отражает демократические ценности первой в 
Северной Европе республики. Голландские зодчие пользовались большим спросом, их охотно 
приглашали в Германию, Россию, Скандинавию.  

Английское барокко  

На английскую архитектуру до конца 60-х гг. ХVII в. барокко оказывало относительно малое влия-
ние. Апологетом барокко был английский математик и архитектор сэр Кристофер Рен. Одним из его 
самых замечательных проектов стал лондонский собор Святого Павла (1663 г.). После печально 
знаменитого лондонского пожара 1666 г., Рен, осуществлявший контроль над восстановлением 
столицы (под его руководством было реставрировано свыше 50 церквей), целенаправленно привнес 
мотивы «причудливой архитектуры» в строгий облик Лондона. Барокко в Англии отличалось 
ясностью и простотой проектов, тонким вкусом и еще большей устремленностью к классицизму. 
Одним из шедевров английского барокко по праву считается Вилленская церковь в Милтон Кинсе, 
построенная в 1680 г. Робертом Гуком, английским естествоиспытателем, совершим множество от-
крытий в физике и помогавшем Кристоферу Рену в восстановлении Лондона после пожара. 

Сицилийское барокко  

Стиль архитектуры, сложившийся на острове Сицилия на рубеже XVII-XVIII вв. После сокру-
шительного землетрясения 1693 г. здания на острове восстанавливали или строили заново ис-
ключительно местные архитекторы, что и привело к рождению своеобразного направления в барок-
ко. Сицилийское барокко впитало в себя традиции островной архитектуры гораздо в большей степе-
ни, нежели итальянские или испанские (в то время островом владела Испания). Стиль узнается по 
повышенной декоративности, яркости, многочисленным изображениям улыбающихся масок.  

Французское барокко  

Направление стиля барокко, развивавшееся во Франции в XVII-XVIII вв. Многие историки архитек-
туры полагали, что в этой стране барокко не прижилось, и архитектурные памятники этого периода 
именовались памятниками классического стиля. Был даже введен в научный обиход термин «ба-
рочный классицизм». Образцами французского барокко считаются Версальский и Л юксембургский 
дворцы, здание Французской Академии, Версальский парк, архитекторы которых, несомненно, 
испытывали сильное влияние классицизма, но все же отошли от его строгих канонов.  



Стиль Людовика ХV  

Людовик XV был признан совершеннолетним в 1723 г. и до своей смерти (1774 г.) полновластно 
управлял страной. Король питал слабость не только к красивым, но и к функционально удобным 
помещениям, предметам. В период его правления в архитектуре все отчетливее проявляются черты 
рококо. Для стиля Людовика XV характерно использование фарфоровых китайских ваз и статуэток, 
лакированной мебели, мягкое и тонкое сочетание красок.  

Стиль Людовика XVI  

Изящность стиля Людовика XV пришлась по душе и его внуку, взошедшему на французский престол 
в 1774 г. под именем Людовик XVI. В годы его правления в архитектуре Франции прослеживается 
возврат к строгим классическим канонам, тонким орнаментам, тщательно исполненным барельефам, 
легким, не утомляющим глаз, цветам (в моду вошло, например, сочетание белого и золотого).  

Барокко в других странах  

Стиль пользовался популярностью во многих странах Европы и Нового Света, прежде всего, в тех, 
где было сильно влияние католиков и лютеран. Замечательные образцы барокко можно встретить в 
Германии, Польше, Чехии, Литве, Венгрии, Дании, Португалии, испанских колониях Америки. 
Великолепными примерами стиля служат церковь Иосифа Обручника, в Польше (1643 г.), церковь 
Сан-Франциско в Эквадоре (1535 г.), замок Нимфенбург (Мюнхен, Германия, 1664-1674 гг.), 
построенный по проекту архитектора А. Барелло. Интересна церковь Св. Девы Марии в Польше, 
построенная в XVII-XVIII вв. Оригинально своей строгостью, присущей только северному барокко, 
здание Дроттнингхольм на шведском острове Ловен.  

Украинское барокко  

Архитектурный стиль, сложившийся на Украине в XVII веке. Украинские зодчие пытались объеди-
нить элементы европейского барокко с традициями древнерусской архитектуры. Впервые в камне 
воплотилась конструкция пятисрубных деревянных церквей, характерных для Киевской Руси. До на-
ших дней сохранилось множество великолепных образцов украинского барокко. Среди них наиболее 
известны ансамбли Киево-Печерской лавры, Софийского собора, Михайловского златоверхого 
монастыря, Покровский собор в Харькове, Троицкий собор в Чернигове.  

Испанское барокко  

Стиль характерен для архитектуры Испании и ее колоний (бывших в том числе) во второй половине 
XVI-XVII вв. Итальянское барокко, «перевалив» Пиренеи, довольно быстро потеснило строгую и 
мрачноватую архитектуру Эрреры. Уже к 1667 г. фасады некоторых соборов (Гранадского и 
Хаэнского, например) демонстрируют свободную интерпретацию их зодчими традиционных 
испанских мотивов и явную склонность к архитектуре барокко. В отличие от североевропейского, 
испанское искусство этого периода обратилось не к разуму, а к эмоциям, восстало против англий-
ской и голландской умеренности, предпочтя ей пышность, сложность орнаментов, некоторую вы-
чурность.  

Чурригереско  

Направление позднего (начало ХVIII века) барокко в Испании, названное по фамилии династии 
испанских архитекторов, основателем которой был Хосе де Чурригера. Помимо метрополии, стиль 
получил широкое распространение в Мексике, где известен под названием мексиканского барокко. 
Для чурригереско характерны богатый декор с изобилием деталей, множество украшений, яркие 
цвета.  

Нарышкинское барокко  

Специфический стиль архитектуры, нередко называемый также «московское барокко». Пользовался 
огромной популярностью в Москве (несколько меньше - в Санкт-Петербурге) на рубеже XVII-XVIII 



столетий. Стиль представляет собой сплав традиционной русской архитектуры с элементами 
западноевропейского и украинского барокко. Названо это направление архитектуры по фамилии 
семейства московских бояр Нарышкиных, на чьи средства и на чьих землях были построены первые 
церкви, выдержанные именно в этом стиле.  

Петровское барокко  

Петровское барокко - архитектурный стиль, появившийся в России еще до основания Санкт-
Петербурга (Лефортовский дворец в Москве, например) и набравший силу с переносом в него сто-
лицы. Над ее обустройством работали приглашенные Петром I архитекторы из многих стран: в стиле 
явно прослеживаются влияния итальянского барокко, французского классицизма, немецкой и 
голландской архитектуры. Петровское барокко окончательно отошло от многовековых византийских 
традиций русской архитектуры. Этому стилю свойственны простота, чёткость, сдержанность декора. 
Классическими образцами петровского барокко считаются Меншиковский дворец, Летний дворец 
Петра I, Петропавловский собор.  

Барокко Растрелли  

Франческо Бартоломео Растрелли (1700-1771) - сын обрусевшего итальянца, известного скульптора и 
архитектора Бартоломео Карло Растрелли (1675-1744). В своем творчестве Ф. Б. Растрелли удалось 
соединить элементы европейского и нарышкинского барокко с русскими архитектурными 
традициями. Ему принадлежит авторство таких проектов, как дворец Воронцова, Строгановский 
дворец, большой дворец в Петергофе. Наибольшую славу и известность архитектору принесла работа 
над ансамблем Смольного монастыря (1748-1754 гг., работу закончил архитектор Василий Стасов в 
1835 г.) и Зимнего дворца (1754-1762 гг.).  

Рококо  

Термин «рококо» происходит от французского слова rocaille - «раковина, ракушка». Стиль появился 
во Франции во времена регентства Филиппа Орлеанского (1715-1723 гг.), достиг своей вершины при 
Людовике ХV и господствовал во многих странах Европы почти до конца XVIII в. Этот стиль 
является видоизменением барокко и касается, главным образом, декоративного оформления зданий и 
помещений. Архитектура рококо легка, игрива, избегает строгой симметричности. В обрамлении 
окон, дверей, стен присутствуют затейливые лепные орнаменты из масок, завитков, цветочных гир-
лянд, камней.  

Африканос  

Термин «африканос» применяется по отношению к архитектурному стилю, сложившемуся в ХVII в. в 
голландских поселениях Капской колонии (позже - Западная Капская провинция Южной Африки). 
Здания, построенные в этом стиле, напоминают особняки Амстердама, простые по архитектуре, ком-
фортные, вписывающиеся в пейзаж.  

Георгианская архитектура  

Георгианская архитектура - период в развитии английской архитектуры во времена правления ко-
ролей, носящих имя Георг (Георг I, Георг II, Георг III, Георг IV). Он длился с 1720 по 1840 гг. 
Английские зодчие того времени предпочитали творить в классическом стиле, хотя некоторые детали 
(особенно в интерьерах) были заимcтвованы у рококо. Во главе угла стояли симметрия, 
пропорциональность и сбалансированность, в почете было математическое определение длины 
относительно ширины и т.п. Преобладали красный, коричневый и белый цвета.  

Стиль эпохи Регентства  

Стиль английской архитектуры, сложившийся в период регентства Георга IV. Архитектура этого 
периода добавила к классической симметричности и пропорциональности раннего георгианского пе-



риода элегантность и воздушность. Зачинателем и идеологом этого направления архитектуры стал 
британский зодчий Джон Нэш (1752-1835). 

Псевдоготика  

Псевдоготика или неоготика - направление в европейской архитектуре XVIII-ХIХ вв., возрождаю-
щее многие детали и особенности средневековой готики. Возрождение готики началось в 40-х гг. 
XVIII столетия в Англии, затем интерес к ней вновь проявился во многих странах Северной Европы, 
а также в Америке и Австралии. Основные черты стиля - кладка из красного кирпича, стрельчатые 
окна, конусообразные высокие крыши зданий. В этой манере первоначально возводились 
лютеранские храмы, но в России известны и католические церкви, (например, Католический 
кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Москва). Среди православных 
церквей, стилизованных под готику, следует отметить Чесменскую церковь в Санкт-Петербурге, Тро-
ицкий собор в посёлке Гусь-Железный (Рязанская область). С конца ХХ в. готика стала пользоваться 
спросом состоятельных россиян, строящих особняки, напоминающие средневековые храмы и замки.  

Американская колониальная архитектура  

Города на территории современных США создавалась поселенцами из многих европейских стран, 
привезшими свои традиции, культурные и религиозные ценности. Поэтому старинные здания в США 
воздвигнуты в разных архитектурных стилях. Первые английские поселения возникли в Вирджинии 
и Массачусетсе, французские - в долинах рек Миссури, Миссисипи и Новом Орлеане, испанские - во 
Флориде, голландские - в Нью-Амстердаме и долине реки Гудзон, немецкие - в Пенсильвании. Среди 
архитектурных стилей, господствовавших в Америке в XVII-XVIII вв., выделяются английский 
колониальный, георгианский, испанский колониальный, голландский колониальный, французский 
колониальный.  

Помбалино  

Стиль португальской архитектуры второй половины XVIII столетия; назван по имени маркиза 
Помбала, фактического правителя Португалии при короле Жозе I. Именно он руководил восстановле-
нием страны после разрушительного землетрясения 1755 г. Стиль помбалино характеризуется 
особым вниманием зодчих к садово-парковой архитектуре и проектированию безопасных для сейс-
мических районов зданий. Типовой дом представлял собой сооружение не более чем в 4 этажа. На 
первом предусматривались галереи и помещения под магазины. Дома строились на определенном 
расстоянии друг от друга, что уменьшало возможность распространения пожара. Все было подчи-
нено целесообразности, практичности, безопасности. Даже дворцы возводились без архитектурных 
излишеств и пышной отделки.  

Неоклассицизм  

Движение, возникшее в середине XVIII столетия как альтернатива рококо. Архитектура неоклас-
сицизма - это возврат к классическим принципам архитектуры Древней Греции и Рима. Неокласси-
цизм представлен в Европе несколькими архитектурными стилями, популярными и в наше время.  

Стиль Адама  

Стиль Адама - стиль неоклассической архитектуры, названный по имени его основателя 
шотландского архитектора Роберта Адама (1728-1792). Выпущенная им и его братьями книга сделала 
стиль популярным во многих европейских странах. Он сочетает декоративные неоготические детали 
и классическую архитектуру. Стиль пользовался успехом не только в Европе, но и в США, где его, 
правда, вскоре вытеснил федеральный стиль, вернувшийся от канонов европейской готики к лучшим 
образцам архитектуры Древнего Рима. В США в этом стиле работали Чарльз Булфинч, Габриэль 
Мэниголт, Сэмюэль Макинтайр, Джон Маисом и другие. В России приверженцем этого направления 
был шотландец Чарльз Камерон (1730-1812), приехавший в 1779 г. по приглашению Екатерины II. 
Широко известен его проект пристройки к Большому Екатерининскому дворцу в Царском селе с 
«Холодными банями» на первом этаже и парадными «Агатовыми комнатами» на втором.  



Хиндо  

Термин, используемый историками искусства для обозначения одного из направлений западного 
зодчества ХVIII-ХIХ вв., имитирующего индийскую архитектуру. Одним из самых ранних образцов 
хиндо считается фасад ратуши в Лондоне, но наиболее интересна работа архитектора Сэмюэла 
Коккерелла - поместье «Сезинкот» в графстве Глостершир (Англия). Здания, возведенные в этом 
стиле, известны в Канаде и Германии.  

Федеральный стиль  

Второе название этого направления архитектуры - постколониальный стиль. Он зародился в Со-
единенных Штатах как своеобразная альтернатива стилю Адама в начале 80-х гг. ХVIII в. и 
пользовался наибольшей популярностью до 1815-20 гг. Архитектура молодой республики 
сознательно отошла от принципов средневековой готики к принципам классического стиля де-
мократических государств Древнего мира. Огромное влияние на становление американской 
архитектуры оказал видный деятель Войны за независимость США, автор Декларации независимости 
(1776), 3-й президент США, один из отцов-основателей этого государства, выдающийся 
политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения Томас Джефферсон. К его мно-
гогранным талантам необходимо добавить и дар зодчего - многие здания были построены по его 
проектам. В качестве образца Джефферсон предложил древний римский храм Мезон Каре, распо-
ложенный во Франции и наиболее сохранившийся из шедевров римского зодчества. Под покро-
вительством Джефферсона работали известные американские архитекторы Роберт Миллз, Уильям 
Стрикленд и эмигрировавший в Америку английский архитектор Бенджамин Латроуб, известный по 
работе над Вашингтонским Капитолием. В последующие годы в этом стиле плодотворно трудился 
Уильям Торнтон. Преемником федерального стиля в Америке стал неогреческий стиль. 

Ампир  

Термин «ампир» произошел от французского слова empire - «империя». Им обозначают направление 
в архитектуре периода первых десятилетий ХIХ в., ориентированное на искусство античных Греции и 
Рима. Использовались в стиле также элементы древнеегипетской архитектуры (сфинксы, например). 
Ампир делал упор на величественность, монументальность зданий, в декоре широко применялась 
воинские мотивы. Нередко проекты этого периода практически повторяли известные римские здания, 
триумфальные арки, колонны. Шедеврами архитектурного творчества в стиле ампир в Западной 
Европе считаются триумфальная арка на площади Каррузель в Париже (1806 г., архитекторы Ш. 
Персье и П. Фонтен), повторяющая арку Септимия Се-вера в Риме), ансамбль Трафальгарской 
площади в Лондоне (английские зодчие привнесли в стиль интересные национальные элементы). 
Ампир был популярен в Италии, Германии, странах Скандинавии, России. Русский ампир стал во-
истину триумфом стиля. Архитекторы старались подчеркнуть величие страны, ее мощь, вклад в 
освобождение Европы от наполеоновского нашествия. Великолепные ансамбли в Санкт-Петербурге 
Карло Росси, Адмиралтейство, А.Д. Захарова, здание Горного института А.Н. Воронихина считаются 
архитектурными памятниками мирового значения. Своеобразен и московский ампир архитектора А. 
Г. Григорьева, специализировавшегося на строительстве особняков.  

Джефферсоновский стиль  

Джефферсоновский стиль или джефферсоновская колониальная архитектура - американская форма 
неоклассицизма, названная по имени автора Декларации независимости, 3-его президента США 
Томаса Джефферсона (1743-1826). За образец был взят проект усадьбы Монтичелло (юг Вирджи-
нии). Особенностью стиля стало строительство зданий восьмиугольной формы, которая никогда не 
применялась в классической архитектуре.  

Флоридскийломаный стиль  

Стиль родился в ХIХ в. во Флориде. Он применялся при строительстве жилых домов (в основном, 
усадеб). Для стиля характерны металлические крыши, расположенные высоко над землей жилые 



помещения. Возле домов (а зачастую, вокруг них) сохранялось очень обширное свободное про-
странство.  

Итальянский стиль  

Итальянский стиль иногда называют неоренессансом. Зародился он в Англии в начале ХIХ в. 
Основателем считается английский архитектор Джон Нэш, крупнейший представитель европейского 
ампира. После его смерти итальянский стиль развивал и модернизировал архитектор Чарльз Бэрри 
(1795-1860), которому принадлежит авторство проекта знаменитой Часовой башни Вестмин-
стерского дворца. Итальянский стиль сочетал архитектурные находки итальянских зодчих XVI в. с 
элементами палладио и неоклассицизма. Помимо Англии был популярен в США, Австралии, Ливане.  

Псевдоегипетский стиль  

Псевдоегипетский или неоегипетский стиль стал популярным в Европе после завоевания Египта 
Наполеоном I. Известно, что на французских кораблях находилась научная экспедиция, исследовав-
шая долину Нила. Публикации о ее работе вызвали огромный интерес к древней стране, в том числе 
и к ее архитектуре. Первым зданием, построенным в неоегипетском стиле, был офис лондонской га-
зеты «Курьер», а самым интересным и значительным стал мемориал во Франции, возведенный в 
честь генералов Клебера и Десе. Неоегипетский стиль был также популярен в США, России, 
английских колониях.  

Американский ампир  

Направление неоклассического стиля в США, бывшее популярным в провинциальных городах 
Америки в начале ХIХ в. Стиль продолжает традиции искусства наполеоновской Франции. В 
основном, термин применяется в отношении дизайна мебели и интерьеров помещений.  

Бидермейер  

Направление в немецком и австрийском искусстве, возникшее в начале ХIХ в. Название происходит 
от псевдонима немецкого поэта Л. Эйхродта - «Готлиб Бидермейер» и дословно переводится с 
немецкого как «простодушный господин Мейер». Бидермейер в архитектуре нередко называют 
«смесью ампира с романтизмом». Стиль отражает представления немецких и австрийских бюргеров о 
домашнем уюте. 

Псевдорусский стиль  

Псевдорусский или неорусский стиль - направление, объединяющее несколько архитектурных 
течений в России второй четверти ХIХ в. В нем нашли отражение традиции византийской и древ-
нерусской архитектуры. Нередко псевдорусский стиль путают с древнерусским и русским, однако, 
это всего лишь искусная стилизация под старину. Характерный образец псевдорусской архитектуры - 
здание типографии Саввы Мамонтова в Москве (архитектор В.А. Гартман) и храм Александра 
Невского в Потсдаме (архитектор В.П. Стасов). Псевдорусский стиль пользуется популярностью в 
России и по сей день.  

Псевдотюдоровский стиль  

Второе название этого направления архитектуры - тюдорбетсанский стиль. Зародилось оно в 
Великобритании в середине ХIХ в. как возврат ко многим элементам тюдоровского стиля. К концу 
ХIХ столетия псевдотюдоровский стиль стал популярен в британских колониях (например, в 
Сингапуре и Новой Зеландии), где архитекторы, работавшие в этом направлении, внесли в стиль 
некоторые дополнения и изменения в связи особенностями местного климата. Ранние образцы 
псевдотюдоровского стиля представлены работами известных архитекторов Нормана Шоу (1831-
1912) и Джорджа Дивея (1820-1886). В этом стиле строились жилые дома, железнодорожные вокза-
лы, библиотеки и другие здания общественного на-значения.  

 



Викторианская архитектура  

Термин обозначает период в развитии архитектуры в Англии во время правления королевы Вик-
тории (1837-1901 гг.). Сооружения викторианской эпохи сочетают в себе элементы различных ар-
хитектурных стилей, бывших популярными в Европе в ХVIII-ХIХ вв. В США и Австралии, основу 
населения которых в те времена составляли выходцы из Великобритании, здания, построенные в 
викторианском стиле, называют «пышными». В викторианскую эру активно застраивались 
британские Лондон, Манчестер, Глазго, в США - Бостон, Ричмонд, Сан-Франциско, Питсбург, Лос-
Анджелес, в Австралии - Сидней, Мельбурн.  

Псевдоякобинский стиль  

Псевдоякобинский стиль в архитектуре появился в 30-е гг. ХIХ столетия в Англии как возврат к 
формам и деталям, характерным для елизаветинского и якобинского стилей. Ему присущи «тю-
доровские» арки, крутые крыши, многочисленные балюстрады и парапеты, высокие дымоходы. Кро-
ме Англии стиль был популярен в США и Канаде, в нем выполнены некоторые правительственные 
здания в Австралии.  

Псевдобаронский стиль  

Стиль был типичен для поместий богатых шотландцев викторианской эпохи и начала ХХ в. Его 
особенность - подражание средневековым замкам с башенками и зубчатыми стенами. 

Плотницкая готика  

Иначе - «сельская готика», «американская готика». Был распространен в сельских местностях Се-
верной Америки в ХIХ в. Готические элементы (арки, фронтоны, башни) сочетались с традиционной 
деревянной, так называемой «легкой структурой» небольших церквей и жилых домов. Как правило, 
здания, построенные в этом стиле, не имели наружных украшений, в лучшем случае присутствовал 
скромный деревянный орнамент. Архитекторы, работающие в этом стиле, свободно импровизирова-
ли. Стиль пользовался огромной популярностью в США и Канаде, жилые дома американских по-
селенцев и небольшие церквушки удачно вписывались в самые разнообразные пейзажи: они 
оживляли скалистые земли Калифорнии, не выглядели инородными в могучих канадских лесах побе-
режья Онтарио, отлично смотрелись среди пышной зелени Флориды. Дома эти крайне практичны, 
удобны, уютны и при всей внешней простоте и почти полному отсутствию декора весьма изящны. В 
качестве материала широко использовалась древесина, недостатка в которой ни в Канаде, ни в США 
в те времена не ощущалось. Несколько позже в этом же стиле стали возводиться кирпичные здания 
(преимущественно, культовые). Вероятно, это было обусловлено соображениями безопасности - де-
ревянные строения легко воспламенялись.  
Один из ярких образцов плотницкой готики - дом в Элдоне, он прославился благодаря картине 
известного американского художника Гранта Вуда «Американская готика».  
 
Псевдороманский стиль  

Псевдороманским или неороманским стилем архитектуры называют направление в архитектуре 
США, родившееся в конце ХIХ столетия как возврат к формам и деталям романского стиля, 
процветавшего в Европе в ХI-ХII вв. Направление стало популярным и в других странах (особенно в 
американских колониях и странах, испытывающих влияние США). Здания, построенные в этом 
стиле, можно встретить, например, в Азии (характерный образец псевдороманской архитектуры - 
кафедральный собор в г. Хо Ши Мин, построенный в 1863 г. Для стиля характерны закругленные 
арки, такие же арочные окна, хотя и гораздо более простые, чем у зданий ХI-ХII вв. В этом стиле 
возводились, преимущественно, здания судов и университетов, музеев, церквей и синагог, отелей.  

Неомануэлино  

Стиль архитектуры, появившийся в Португалии в середине ХIХ в. и возродивший особенности 
позднеготического стиля мануэлино, главенствующего в стране в XVI в. Этот термин был введен в 



1842 г. бразильским искусствоведом Ф ранциско Адольфо де Варнгаден. Неомануэлино был по-
пулярен не только в Португалии и ее колониях (Америка, Азия, Африка), но и в некоторых европей-
ских странах. В этом стиле возводили дворцы, железнодорожные вокзалы, правительственные зда-
ния. 

Неогрек  

Неогреческий стиль возник в 20-х годах ХIХ в. во Франции и Германии. Его основатели Анри Ла-
бруст (1801-1875) и Лео фон Кленце (1784-1864) в своем творчестве обозначили приверженность к 
классической греческой архитектуре. Их последователь, шотландский архитектор Александр Томп-
сон (1817-1875), настолько точно придерживался деталей древнегреческой архитектуры, что получил 
от коллег-современников прозвище Грек. В неогреческом стиле возводили, как правило, церкви, пра-
вительственные здания, музеи. В России влияние этого стиля было особенно сильно в Москве. Здесь 
широкую популярность среди богатого купечества получили жилые деревянные дома, выполненные 
в неогреке. Приверженцами стиля были известные русские архитекторы: А.С. Каминский, М.Ф. Бу-
гровский, А.О. Гунст, Р.И. Клейн, А. Эрихсон, А. А.Драницын.  

Адирондакский стиль  

Стиль получил свое название от горного хребта Адирондак, находящегося на северо-востоке США. 
Именно здесь на берегах рек и озер, расположенных у подножья гор, возникли в ХIХ в. знаменитые 
Великие Лагеря - гигантские семейные летние резиденции богатых американцев. Строители этих 
лагерей использовали местные природные материалы - камни, древесину - и удачно вписывали 
здания в пейзаж. Все дома незатейливы в оформлении, но комфортны и надежны, идеально при-
способлены к здоровому образу жизни на природе. 

Бристольский византийский стиль  

Разновидностью неовизантийского направления стал стиль, сложившийся в середине ХIХ в. крупном 
портовом городе Англии Бристоль. Термин был введен в обиход историком архитектуры Джоном 
Сэммерсоном (1904-1992), подробно описавшем стиль в книге «Классический язык архитектуры» 
(1963). Большинство строений бристольского стиля - промышленного характера (склады, заводы, 
фабрики), многие из которых не сохранились. Они отличаются простыми, рациональными формами, 
сочетанием элементом византийской и мавританской архитектуры и использованием кирпичей 
разных цветов (от красного и желтого до черного). Типичные образцы - здание зернохранилища, 
построенное архитектором Арчибальдом Понтоном, и склад, ныне центр искусств «Арнольфини», 
выполненный Ричардом Поупом.  

Необарокко  

Термином «необарокко» принято обозначать произведения живописи, музыки, декоративного 
искусства и архитектуры, созданные в стиле барокко после XVIII в. В архитектуре крупнейшими 
представителями необарокко были австрийцы Фердинанд Фелнер (1847-1917), Герман Хелмер (1849-
1919) и венгр Артур Мейнинг (1853-1904). В России яркие образцы необарокко были созданы в 
Санкт-Петербурге - особняк Белосельских-Белозерских и Ново-Михайловский дворец (оба - архит. 
А.И. Штакеншнейдер), гостиница «Европейская» (архит. Л.Ф. Фонтана, Ф.И. Лидваль, 1873-1875).  

Второй ампир или стиль Второй Империи  

Одно из течений в архитектуре, положившее начало периоду эклектики в европейском искусстве 
второй половины ХIХ в. Во Франции это направление называют стилем Наполеона III, в Германии - 
немецким ампиром, в Мексике - мексиканским ампиром. Он зародился во Франции в 1850-х гг.: его 
началом можно считать осуществление Генерального плана перестройки центра Парижа, 
проведенное префектом департамента Сены Ж.- Э. Оссманном в 1853-1869 гг., и восстановление 
статуи Наполеона Бонапарта на Вандомской колонне в Париже в 1863 г. Обращаясь к прошлому, 
стиль Второй Империи соединил в себе элементы ампира, архитектуры Ренессанса и барокко, при-
дав им особую пышность и помпезность. Символом нового направления стало здание Оперы Гарнье 



в Париже (1860-1875 гг.), названное по имени его создателя Шарля Гарнье (1825-1898). Другими зна-
чимыми постройками были церковь Св. Троицы (архит. Т. Баллю, 1860-1863) и перестройка Лувра, 
выполненная Э.-М. Лефюэлем в 1852-1868 гг. Стиль второго ампира получил широкое распро-
странение в США, где был известен как «стиль генерала Гранта» - в честь 18-го президента страны 
Улисса Гранта. В период его президентства в этом стиле было построено немало правительственных 
зданий, больниц, скромностью отделки отличающихся от французских образцов. 

Индо-сарацинский стиль  

Один из стилей архитектурной эклектики, распространенный в Британской Индии в период правле-
ния королевы Виктории (1837-1901). Он соединил в себе индуистские и мусульманские черты ар-
хитектуры, преимущественно могольской, вместе с европейским силуэтом зданий и крепкой британ-
ской кирпичной кладкой. Призванный продолжить линию преемственности с традициями прошлого, 
индо-сарацинский стиль был популярен в среде британцев и индийской знати, строившей роскош-
ные дворцы по проектам западных архитекторов. В этом стиле выполнены вокзал Виктории, ныне 
вокзал Чхатрапати Шиваджи и ворота в Индию в Бомбее (совр. Мумбаи), Дом Сената в Мадрасе, 
Центральный колледж Муира в Аллахабаде.  

Дрезденская школа  

Течение в искусстве и архитектуре, зародившееся в Дрездене в конце ХIХ в. и представляющее 
разновидность неоренессансного стиля. Его основателями были немецкие архитекторы Готфрид Зем-
пер (1803-1879) и Георг Германн Николаи (1812-1881). В этом причудливом стиле воздвигались 
загородные виллы, школы синагоги, многие из которых были разрушеныво время Второй Мировой 
войны. Среди сохранившихся зданий - Опера Земпера, выстроенная по проекту Гю Земпера в 1871 г. 

Стиль королевы Анны  

Стиль в архитектурной эклектике, достигший пика популярности в последней четверти ХIХ века. Он 
распространился в Старом и Новом Свете, придя на смену помпезному Второму ампиру. 
Основателем стиля считается британский архитектор Викторианской эпохи Ричард Норман Шоу 
(1831-1912), обратившийся к английской архитектуре XVII-XVIII вв., в частности, к периоду 
правления королевы Анны (1702-1714 гг.). Однако историческое название стиля следует понимать 
фигурально, поскольку большинство зданий, выполненных в «стиле королевы Анны», мало схожи со 
строениями того времени. Вероятно, немалую роль в создании необычного названия сыграла книга У. 
Теккерея «История Генри Эсмонда, эсквайра, полковника службы ее  Величества королевы Анны, 
написанная им самим», выпущенная в 1852 г. Английский вариант стиля во многом был близок 
движению «Искусства и ремесла» в стремлении гармонично соединить форму, функциональность и 
декор. Среди известных образцов - госпиталь в Колчестере (графство Эссекс) и новое здание 
Скотланд-Ярда, построенное архитектором Ричардом Норманом Шоу для штаб-квартиры полиции 
Большого Лондона, ранее размещавшейся в части старинной резиденции шотландских королей в 
Лондоне. В Америке «стиль королевы Анны» приобрел такие особенности, как ассиметричный 
фасад, наличие множества башенок, эркеров, широкий подъезд и яркую цветовую гамму. 

Стиль стик  

Американская разновидность стиля королевы Анны, бывшая весьма популярной в сельской мест-
ности ряда стран в конце ХIХ — начале ХХ вв. В дословном переводе с английского существитель-
ное stick — «палка», «прут», «посох». Этот стиль родился в США и назван так, вероятно, потому, что 
дома строились из древесины. Он характеризуется сочетанием каркасного дома с искусно 
выполненными украшениями, нередко в виде причудливых башенок, остроконечных крыш с 
кирпичными дымоходами. Ярким образцом стиля является дом двадцать девятого президента США 
Уоррена Хардинга (1865-1923), построенный в городе Мэрион (штат Огайо).  

 

 



Истлэйковский стиль  

Стиль назван по имени Чарльза Истлэйка (1836-1906), английского архитектора и проектировщика 
мебели. В 1868 г. он издал книгу о6 архитектуре и прикладном искусстве «Заметки о хорошем вкусе в 
домашней мебели, ее обивке и других деталях», ставшую невероятно популярной в Англии и чуть 
позже — в США. Истлэйновский стиль характеризуется изяществом декора и одновременно стрем-
лением сделать здание или мебель как можно более практичными и удобными.  

Галечный стиль  

Стиль появился в Новой Англии (США) в 70-х гг. ХIХ вв. В отличие  от истлэйковского, это направ-
ление архитектуры практически отказалось от замысловатых орнаментов и других элементов декора. 
Основную задачу последователи галечного стиля видели в том, чтобы вписать дом в местный пейзаж 
так, что он казался его неотъемлемой частью. В связи с этим при строительстве зданий исполь-
зовались местные природные материалы: камни, галька (видимо, именно поэтому стиль носит такое 
название), учитывались геологические особенности, климат.  

Стиль службы национальных парков  

Стиль известен также как «паркархитектура». Возник он по инициативе Службы национальных 
парков США - организации, контролирующей и поддерживающей состояние этих парков. Цель этой 
инициативы государственной структуры очевидна - проектирование и строительство зданий, 
гармонирующих с природой и вместе с тем функционально пригодных для жизни людей. Стиль 
характеризуется использованием только экологически чистых природных материалов, простотой, 
практичностью и изяществом. В нем выдержаны не только правительственные и жилые здания, 
гостиницы, но и мосты, дороги, многочисленные укрытия, откуда туристы могут любоваться 
великолепными видами, наблюдать за жизнью зверей и птиц.  

Стиль чикагской школы  

Стиль также носит название «коммерческого». Архитектура Чикагской школы стала известна во всем 
мире в конце ХIХ в., когда чикагские зодчие совершили настоящую революцию в строительстве 
производственных и офисных зданий. Они впервые использовали железобетонные конструкции, 
давшие возможность возводить многоэтажные дома-небоскребы. В 60-х гг. ХХ В. эти тенденции в 
архитектуре поддержала и развила так называемая Вторая чикагская школа.  

Неовизантийский стиль  

Стиль архитектурной эклектики, появившийся в Европе в 40-х гг. ХIХ в. и просуществовавший в 
отдельных странах, например в Югославии, вплоть до Второй Мировой войны. Он возник на волне 
интереса к средневековому архитектурному наследию Византийской империи, изучение которого 
началось на рубеже ХVIII-ХIХ вв. Пройдя путь от декоративного подражательства образцам ви-
зантийского зодчества к свободной интерпретации композиционных решений, неовизантийский 
стиль развивался как явление, обращенное к истокам христианской цивилизации. Стиль был наибо-
лее популярен в Германии, Австро-Венгрии, Испании, России и Болгарии. В России при 
царствовании Александра II он практически стал официальным стилем зданий общественного 
назначения и храмов, которых особенно много строилось на окраинах империи, подобно Новоа-
фонскому монастырю. В начале ХХ в. стиль «перекочевал» в США, где несколько видоизменился, 
смешавшись с другими неостилями: неороманским, псевдоготическим, испанским колониальным. 
Ярким примером неовизантийского стиля в Америке служит комплекс университета Райса в штате 
Техас.  

Неозамковый стиль  

Стиль архитектурной эклектики, основанный на стиле французских шато («chateau» — «замок»), 
выстроенных в Долине Луары в XV-XVII вв. Они представляли собой интересный образец перехода 
от замков к дворцам: внешне шато сохраняли форму средневекового замка, а их внутренняя отделка 



полностью подчинялась дворцовой задаче. Неозамковый стиль зародился в Северной Америке в 80-
гг. ХIХ в. Его основателем считается американский архитектор Ричард Моррис Хант (1827-1895). Он 
строил жилые и общественные дома, воспроизводя в них элементы замковой архитектуры — 
ассиметричный фасад, башенки и остроконечные шпили, спиральные лестницы, высокие мансарды и 
ломаные готические крыши. Несмотря на французский декор, здания в неозамковом стиле не пы-
тались полностью подражать архитектуре шато, а приобретали национальные черты. В Канаде этот 
стиль типичен для гостиниц, построенных вблизи железнодорожных станций. В Венгрии архитектор 
Артур Мейниг (1853-1904) в стиле шато строил загородные виллы для богатых соотечественников. В 
начале ХХ в. неозамковый стиль начал терять популярность и полностью исчез к 30-м гг. 

Швейцарский сельский стиль  

Стиль архитектуры, появившийся в Германии в начале ХIХ столетия. Был популярен в некоторых 
европейских странах (преимущественно, в Северной Европе) и США вплоть до начала ХХ в. Для 
стиля характерны остроконечные крыши с широкими карнизами, окрашенными в яркие цвета, 
большие окна, многочисленные балконы, резные орнаменты из дерева.  

Неомудехар  

Архитектурное движение, возродившее стиль мудехар. Оно появилось в Мадриде в конце ХIХ в. и 
быстро стало популярным во всех регионах страны. Испанские архитекторы, обращаясь к на-
циональным традициям и особенностям средневековой архитектуры, в большом количестве ис-
пользовали характерные для нее подковообразные и фестонные арки, настенную резьбу, изразцы, 
растительные орнаменты в декоре зданий. Первым примером неомудехара была мадридская арена 
для боя быков (до наших дней не сохранившаяся). Впоследствии сооружения для проведения коррид 
в стране воспроизводили ее стиль. Неомудехар был популярен в Португалии и испаноязычных стра-
нах Нового Света. В конце ХIХ в. он вошел в моду в Европе, получив название «неомавританский». 
В этом стиле оформлялись дворцы знати, курительные и кофейные комнаты в домах буржуа. 

Модерн  

Художественное направление в мировом искусстве, популярное на рубеже ХIХ-ХХ веков. В раз- 
личных странах известно под разными названиями: ар-нуво - во Франции, сецессион - в Австрии,  
югендстиль - в Германии, модерн - в Англии и России, стиль Тиффани - в Америке. В архитектуре 
стиль модерн возник как альтернатива эклектизму и характеризовался стремлением сочетать 
функциональность и эстетичность, создать цельный, синтетический образ, где внешние и внутренние 
объемы подчинены единой композиции, обилием плавных, текучих форм и использованием новых 
технологий и материалов. Свободная планировка зданий предполагала широкий простор для 
реализации творческих замыслов архитекторов, создававших абсолютно неповторимые сооружения, 
в декоре которых преобладали растительные мотивы. Архитектура модерна многолика. Одним из ос- 
нователей стиля был бельгиец Виктор Орта, первым применивший стекло и металл. Его идеи  
подхватил француз Эктор Гикмар, оформивший входные павильоны парижского метро. Масте- 
ра Венского Сецессиона и «школы Глазго» во главе с Ч.Р. Макинтошем разрабатывали версию гео- 
метрического модерна, основываясь на мотивах круга и квадрата. В России стиль получил назва- 
ние «северный модерн» за обилие искусственных и естественных отделочных материалов. Но самой  
необычной была архитектура испанца Антонио Гауди, чьи здания представляли фантастически- 
причудливые объекты. 
 
Бо-ар  
 
Стиль, представляющий заключительный этап развития неоклассицизма в мировой архитектуре. Он 
зародился во второй половине ХIХ в. в недрах Парижской Школы изящных искусств, давшей 
название всему направлению («Ьеаuх-агts» -«изящные искусства»), и просуществовал без кар-
динальных изменений вплоть до 1968 г. Бо-ар возник как противовес повсеместному увлечению 
средневековой архитектурой, продолжив традиции итальянского Ренессанса и французского барок-
ко, за что получил второе название - «щеголеватый стиль» или «стиль денди». Для зданий в стиле бо-



ар характерна строгая симметрия, использование богатой лепки, барельефов, картушей, фигурной 
скульптуры, четкое разделение парадных и утилитарных пространств и свободное варьирование 
элементов разных направлений. Художественным символом движения стало здание Оперы (или 
Дворца) Гарнье, выполненное по проекту выпускника Школы изящных искусств Шарля Гарнье 
(1825-1898) и остроумно окрещенное Эмилем Золя «богатым выродком всех стилей». В 1885-1920 гг. 
бо-ар стал доминирующим архитектурным стилем Америки, строения которого отличались от 
французских образцов. Как правило, это были многоэтажные общественные здания, вокзалы, в 
декоре которых частично использовались башенки, колонны и арочные перекрытия. Недолгое время 
бо-ар был популярен в Канаде и Австралии. 
 
Американский ремесленный стиль  
 
Другое название - американское движение прикладного искусства. Возникло оно в конце ХIХ-начале 
ХХ вв. и было популярным вплоть до 30-х гг. прошлого столетия. Американский ремесленный стиль 
происходит от английского одноименного направления в архитектуре, отражавшего индустриальные 
перемены в Великобритании в середине ХIХ в. Основатель стиля, Уильям Моррис (1834-1896), в пи-
ку викторианцам был сторонником простоты и прикладной направленности архитектуры. Однако и 
он, и его ученики использовали дорогие материалы, что подразумевало акцент на состоятельных 
заказчиков. Заокеанские последователи Морриса также поощряли новизну, простоту форм, 
ориентируясь на интересы быстро увеличивающегося количества граждан со средними доходами.  
 
Движение «Прекрасный город»  
 
Прогрессивное реформаторское архитектурное движение, возникшее в США на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
Его участники стремились создать идеальные для жизни всех слоев районы, поскольку центральные 
части крупных городов не справлялись с наплывом новых переселенцев; условия жизни в них были 
ужасными. Первым крупномасштабным проектом движения был так называемый «Белый город», 
макет которого был продемонстрирован на Всемирной выставке в Чикаго (1893 г.). Это был проект 
образцового крупного города с чистыми современными улицами, транспортными магистралями, 
парками, садами.  
 
Ричардсоновский романский стиль  
 
Эклектичный стиль, названный в честь своего основателя - архитектора Генри Гобсона Ричардсона 
(1838-1886). Он возник в 1870-х гг. и просуществовал в американской архитектуре до конца века как 
свободная интерпретация средневекового и византийского зодчества. Ричардсон обратился к строгим 
формам романского стиля, которые придавали его строениям монументальность и лаконизм. Он 
придавал большое значение рациональной структуре и функциональной организованности зданий, а 
потому использовал для облицовки грубо обтесанный камень (кирпич, гранит), создающий 
асимметричные объемы, а также полукруглые арочные проемы, двери и окна. Первыми соору-
жениями стиля стали психиатрический комплекс в Буффало, церковь св. Троицы в Бостоне и здание 
суда в Питсбурге, выполненные Г. Г. Ричардсоном. Ричардсоновский стиль активно использовался 
при строительстве храмов, вокзалов, банков, библиотек, домов богатых американцев практически на 
территории всей страны. Он оказал огромное влияние на мастеров Чикагской школы архитектуры, в 
первую очередь Л.Г. Салливена и Фрэнка Л. Райта. 
 
Неоколониальный стиль  
 
Архитектурный стиль, отражающий патриотические настроения граждан США, возврат к ар-
хитектуре времен Войны за независимость. Появился в конце ХIХ в. на волне возросшего интереса 
граждан страны к ее истории. Особенностями, отличающими здания от построек первых колонистов, 
являются очень сложные парадные двери с многочисленными украшениями, деревянные орнаменты, 
выполненные не вручную, а на станках. Нередко владельцы домов, чтобы не отойти от стиля, обстав-



ляли жилые помещения в соответствии с той исторической эпохой. Неоколониальный стиль можно 
разделить на несколько архитектурных направлений. 
  
Голландский неоколониальный стиль  
 
Одно из направлений развития неоколониального стиля, представляющее возврат к архитектуре 
голландских поселенцев, т.е. к голландскому колониальному стилю. Было популярно в США вплоть 
до середины ХХ в., особенно в северо-восточных штатах.  
 
Неомиссианский стиль  
 
Архитектурное движение, возникшее в конце ХIХ столетия в Калифорнии. Ведет происхождение от 
архитектуры испанских миссий конца ХVII - начала XVIII вв., строивших небольшие храмы и 
монастырские комплексы в стране. Зодчие, использовавшие неомиссианский стиль, отошли от 
храмового строительства и возводили государственные и коммерческие здания, жилые дома, школы, 
вокзалы. 
 
Венский Сецессион  
 
Движение в европейском модерне, известное также как «Союз венских художников». Оно заро-
дилось в Вене в 1897 г. как результат деятельности группы художников и архитекторов, отвергав-
ших господствовавшие в искусстве консерватизм и псевдоисторизм. Выйдя из «Ассоциации австрий-
ских художников», они создали собственное объединение, первая выставка которого состоялась в 
1898 г. Стилевое своеобразие, которое мастера Венского Сецессиона привнесли в ар-нуво, характе-
ризовалось чистой геометрией форм в сочетании с криволинейностью декоративных элементов, по-
лучивших название «стиль угря». Главными представителями движения были Отто Вагнер, Йозеф 
Хофман и Йозеф Мария Ольбрих. По проекту последнего в 1897-1898 гг. был выстроен Выставочный 
павильон Венского Сецессиона, ставший одним из наиболее значимых архитектурных памятников 
австрийского модерна.  
 
Американский стиль фосквеар  
 
В переводе с английского слово foursquare означает «четыре площади (квадрата)». Стиль появился в 
США в 70-80-х гг. ХIХ в. и приобрел наибольшую популярность в начале ХХ столетия. Название 
довольно точно передает суть этого архитектурного направления. Его характерными признаками 
являются квадратная форма обычно двухэтажного дома, поделенного на 4 квадратных же части, 
арочные проходы между жилыми помещениями, искусно выполненная мебель из дорогих пород  
дерева. Нередко дома такого типа возводились в сельской местности вдоль железнодорожных линий. 
  
Функционализм  
 
Направление в архитектуре, появившееся в Европе и США в начале ХХ в. Главным тезисом 
функционалистов было положение о том, что здание должно соответствовать его назначению, 
именно назначение строения определяет его форму и материалы. Вторым достоинством 
функционализма его приверженцы считали быстроту возведения домов. В период расцвета стиля (50-
60-е гг.) таким материалом были железобетонные плиты. 
  
Датский функционализм  
 
Одно из направлений функционализма, характеризующееся прямыми углами зданий, плоскими 
крышами, минимальным количеством украшений (преимущественно, облицовка стен цветной плит-
кой). Максимальной популярности достиг к 60-м гг. ХХ в. В этом стиле возводились не только 
многоквартирные дома, но и государственные здания, учебные заведения. Характерный пример — 
Орхусский университет, построенный по проекту архитектора Кристиана Меллера (1898-1988). 



  
Пуэбло  
 
Этим термином обозначается архитектурный стиль коренных американцев, проживающих в юго-
западных штатах Америки. Происходит термин от латинского слова populus —«люди». Так 
назывались издревле и поселения, и саманные дома местных жителей. Деревни пуэбло компактны, не 
имеют вынесенных за их пределы ферм или иных построек. Обычно группа жилых домов окружена 
многочисленными полями. Каждое такое поселение находится на значительном удалении от другого.  
 
Барокко короля Эдуарда 
 
Одно из направлений необарочного стиля, характеризующее английскую архитектуру времен 
правления короля Эдуарда VII (1901-1910). Его главными составляющими были архитектура 
Франции XVIII в. и творческие искания знаменитого британского зодчего и математика сэра 
Кристофера Рена (1632-1723), создателя собора Св. Павла в Лондоне. Характерными особенностями 
стиля являлись тяжеловесность и монументальность строений, круглые арки, многочисленные 
мансарды и слуховые окна, колоннады и голландские фронтоны, воплощенные в здании 
Королевского Военно-Морского колледжа в Гринвиче, построенного по проекту К. Рена. Типичные 
образцы стиля барокко короля Эдуарда - отель «Пикадилли» в Лондоне и здание Муниципалитета в 
Кардиффе, Уэльс.  
 
Национальный романтичный стиль  
 
Архитектурный стиль, являющийся составной частью национального движения в странах Скан-
динавии, где в конце Х1Х-начале ХХ вв. резко возрос интерес к собственной истории в противовес 
бурной индустриалиции. Яркими примерами стиля считаются здание Финского национального те-
атра (1902 г.), Хельсинкский центральный вокзал (1905 г.), Муниципалитет Копенгагена (1905 г.), 
стокгольмский Дворец правосудия (1915 г.).  
 
Скандинавский классицизм  
 
Одно из направлений неоклассицизма, бывшее популярным в Скандинавии в очень короткий 
временной период (1910-1930 гг.). Некоторые здания в этом стиле возводилось и позже; чисто 
теоретический интерес к стилю возродился примерно через 50 лет, когда прошло несколько кон-
ференций и выставок, посвященных этому явлению в архитектуре. Как правило, неоклассицизм в се-
верных странах использовался при строительстве правительственных и общественных зданий, реже - 
жилых домов. Яркий образец стиля - Музей морской истории в Стокгольме архитектора Рагнара 
Остберга (1866-1945). 
  
Возрожденный стиль майя  
 
Архитектурный стиль, возрождающий культурные ценности цивилизаций доколумбовской Аме-
рики. Хотя в его названии фигурирует только народ майя, фактически же зодчие, ориентирующиеся 

на это направление, обратились также к истории древних ацтеков, инков, и других племен Южной и 
Центральной Америки. Стиль появился в США в начале ХХ в., стал популярен во многих странах 
мира. Стиль наиболее ярко представлен работами двух видных архитекторов: Фрэнка Райта (1867-
1959) и Роберта Стэкиджадд (1884-1975). 
  
Школа прерий  
 
Архитектурный стиль, появившийся в западных штатах США в конце ХIХ-начале ХХ вв. Термин 
был введен в обиход историком архитектуры Алленом Бруксом (р. 1925). Дома, сооруженные по про-
ектам представителей школы прерий, прекрасно вписываются в пейзаж, практичны, украшены не-
броско, но с большим художественным вкусом. Как правило,  при их строительстве использовались 



местные природные материалы. Любопытно, что сторонники этого направления архитектуры термин 
«школа прерий» употреблять не любили. Например, видный американский зодчий Мэрион Махони 
(1871-1961) причислял себя к Чикагской школе, хотя его творения наиболее ярко представляют 
именно школу прерий. Стиль распространился далеко за пределы США: дома, характерные для него, 
есть в Австралии, Европе и даже Индии. 
  
Стиль Гелиополя  
 
Гелиополь - название древнего, ныне не существующего города в Египте. В начале ХХ столетия по 
инициативе бельгийского промышленника и египтолога-любителя барона Эдуарда Эмпайна, со-
здавшего Управление каирских железных дорог, в 25 км к северу-западу от Каира был куплен об-
ширный участок пустыни, на котором решено было построить новый город -Гелиополь, задуманный 
как «город роскоши и приятного досуга». Строительство началось в 1906 г. Бельгийские и француз-
ские архитекторы специально для него разработали новый архитектурный стиль, наиболее подходя-
щий именно для этой местности, с учетом ее климатических, геологических и исторических 
особенностей. Этот стиль, созданный на основе ар-деко, представляет собой уникальную смесь 
мавританских, арабских и европейских направлений в архитектуре. Характерными особенностями 
Гелиополя стали прямые широкие проспекты, зеленые бульвары, жилые дома с просторными 
террасами и балконами, огромные сады и галереи с аркадами. Одновременно с жилыми кварталами 
разрабатывалась и создавалась вся инфраструктура, вплоть до полей для гольфа и ипподрома. 
Основной вклад в проектирование и строительство города внесли архитекторы Александр Марсель, 
Луи-Жорж Клод и египетский зодчий Хабиб Эврот. Прекрасным образцом стиля стал гелиопольский 
отель с 300 номерами, садами, разбитыми на площади в 54000 квадратных метров (архитектор - 
Эрнест Джаспер). 
 
Футуризм  
 
Стиль появился как противовес «историзму» в культуре (и в архитектуре в том числе), т. е. ее псев-
доисторическим направлениям. Движение было основано итальянским поэтом Филиппо Томмазо 
Маринетти (1876-1944), написавшим его манифест в 1909 г. В 1914 г. в Милане на выставке группы 
«Новые стремления» был показан грандиозный проект города будущего с генеральным планом и 
перспективами развития, с многочисленными чертежами и рисунками. Автором этого проекта, 
вызвавшего большой резонанс, был архитектор Антонио Сант Элиа. Архитекторы-футуристы 
выдвигали смелые идеи, их проекты всегда были дерзки, неожиданны, неканоничны, ориентированы 
на использование новейших строительных материалов и современных технологий. Архитектура 
футуризма - это архитектура творческой отваги, полета фантазии и одновременно простоты; желе-
зобетона, стекла, в отделке интерьеров широко использовались ткани. Сами футуристы называли это 
движение не стилем, а свободным, раскованным отношением к архитектуре. Яркими образцами 
футуризма можно называть здание Национального Конгресса в столице Бразилии г. Бразилиа (архи-
тектор Оскар Нимейер), здание корпорации Фиат в Эритрее (архитектор Джузеппе Петтази, 1938 г.), 
«Биосферу» - здание американского павильона, построенного архитектором Р. Фуллером к Экспо-67 
(Монреаль, Канада). 
 
Экспрессионизм  
 
Движение в искусстве и архитектуре, зародившееся в Европе в начале ХХ столетия. Первоначально 
этот термин употребляли только по отношению к авангардистским течениям в архитектуре Австрии, 
Голландии, Дании, Чехословакии, позже - остальных стран Европы, а затем и всего мира. Архитекту-
ра экспрессионистов характеризуется широким применением новейших строительных материалов (в 
особенности стальных конструкций и стекла) и технологий. Характерным образцом стиля признана 
так называемая Башня Эйнштейна архитектора Эрлиха Мендельсона (1887-1953) в Потсдаме. С 
течением времени большинство ведущих архитекторов-экспрессионистов переориентировались на 
движение «новая объективность».  
 



Кирпичный экспрессионизм  
 
Термин, который используют историки искусства для обозначения направления архитектуры, 
возникшего в Германии в 20-х гг. ХХ столетия. Это направление характеризуется, прежде всего, ис-
пользованием исключительно кирпича или шлаковых брикетов в качестве строительных материалов. 
Фасады зданий, возведенных в этом стиле, облицовывались особо прочным, так называемым 
клинкерным, кирпичом, который получается при высокотемпературном обжиге. Он лишен пустот и 
устойчив к действию холода и осадков. Дополнительные декоративные элементы создавались с 
помощью керамической плитки. Кирпичный экспрессионизм был особенно популярен в 
промышленно развитой Рурской области, где в этом стиле было воз-ведено множество фабричных и 
заводских зданий. Одним из архитекторов, работавших в этом стиле, был Джозеф Франке (1876-
1944). Несмотря на однообразие строительного материала, строения получались живыми, не-
похожими друг на друга. Такой эффект достигался благодаря различным способам кладки кирпичей. 
В Гамбурге много зданий в стиле кирпичного экспрессионизма было возведено по проектам извест-
ного архитектора Фрица Шумахера (1869-1947).  
 
Амстердамская школа 
  
Разновидность экспрессионизма, появившаяся в начале ХХ в. в Амстердаме (Голландия), в архи-
тектурном бюро Эдуарда Кейперса (1859-1927). Этот стиль применялся при строительстве раз-
личных зданий, от особняков до многоквартирных домов. Для него характерны закругленные формы 
и многочисленные элементы, не имевшие практического значения: шпили, башенки, причудливые 
окна. В качестве строительного материала использовался кирпич. Наиболее яркими предста-
вителями амстердамской школы были архитекторы Михель де Клерк (1884-1923), Йохан ван дер Мей 
(1878-1949) и Пит Крамер (1881-1961). Первым зданием, возведенным по их совместному проекту, 
был кооперативно-торговый центр ««Схепвартхёйс» (1912 г.) 
 
Испанский неоколониальный стиль  
 
Архитектурное движение, появившееся в конце ХIХ - начале ХХ в. во Флориде, как региональное 
возрождение испанского колониального стиля. Для этого направления в архитектуре характерны 
элементы конструкций и декора, встречающиеся в неомиссианском стиле, школе прерий и пуэбло. 
Одним из пионеров стиля был флоридский архитектор Фредерик Н. Тримбл. Движение стало 
популярным во многих американских городах. В Нью-Йорке им увлеклись такие известные архитек-
торы как Джон Каррере (1858-1911) и Томас Хастингс (1860-1929), в Бостоне - Франклин Смит. В 
испанском неоколониальном стиле возводились правительственные здания, вокзалы, церкви, жилые 
дома.  
 
Неосредиземноморский стиль  
 
Стиль, зародившийся в США на рубеже ХIХ-ХХ вв. и ставший весьма популярным в 20-х-30-х гг. 
прошлого столетия. Его возникновению способствовал пробудившийся интерес американцев к 
искусству итальянского Ренессанса. Калифорния и Флорида своей природой напоминали Южную 
Италию, и это заставило американских архитекторов обратить внимание на особенности архитектуры 
прибрежных поместий Средиземноморья XV-XVI вв. В этом стиле обычно оформлялись отели, 
жилые дома (нередко людей среднего достатка), коммерческие здания. Все они прекрасно вписыва-
лись в пейзаж, были комфортны, практичны и относительно недороги. 
 
Модернизм 
 
Стиль, характеризующийся упрощением форм зданий и практически полным отказом от декора. 
Возник в 20-х гг. ХХ в.; наибольшую популярность приобрел после Второй Мировой войны, когда 
стал доминирующим во многих странах в течение нескольких десятилетий. Модернисты 
использовали передовые технологии строительства и современные материалы: металл, бетон, стекло, 



пластик. Стиль использовался при возведении зданий любого предназначения - от 
правительственных до жилых. Широко известны такие работы архитектора Людвига Мис ван дер Роэ 
как башни-небоскребы в Торонто, Сигрэм Билдинг в Чикаго, здания, построенные по проектам 
американцев Бертрана Голдберга и Гордона Буншафта.  
 
Новая объективность (Н.О.)  
 
Направление в современной архитектуре, появившееся в Европе в первой четверти ХХ в. Иногда его 
называют «новая умеренность». Представляло собой разновидность модернизма, процветавшего в 
Германии и Австрии до прихода к власти нацистов, которые возродили в архитектуре помпезность. 
Характерными признаками стиля были функциональность, простота, отсутствие непрактичных 
деталей; как строительный материал широко использовалось стекло. Из работ мастеров этого направ-
ления наиболее известно здание обувной фабрики «Фагус», в немецком городе Альфельд-на-Лайне 
(архитекторы Вальтер Гропиус и Адольф Майер).  
 
Баухауз  
 
Высшая школа строительства и художественного конструирования (нем. Hochschule fur Ваu und 
Gеstаltung) или сокращенно Баухауз была организована в Германии в 1919 г. В рамках этого учебного 
заведения, просуществовавшего до 1933 г., возникло и одноименное направление в зодчестве. Его 
представители отличались «левыми» взглядами, в архитектуре ориентировались на простоту, 
функциональность, экономичность, были сторонниками технологии массового производства. В 1933 
г. нацисты упразднили школу Баухауз, считая всех причастных к ней противниками своего 
политического режима.  
 
Ар-деко  
 
Название стиля происходит от французского агt deco - «декоративное искусство». Нередко это тече-
ние в живописи, моде и архитектуре называют также ар деко, арт-деко. Термин стал 
распространенным после Международной выставки современных декоративных и промышленных 
искусств, прошедшей в Париже в 1925 г. Отличительные черты архитектуры ар-деко - роскошь, до-
рогие современные материалы, используемые для оформления зданий и внутренних помещений, об-
ращение к национальным узорам и орнаментам. Зародившись в Париже, течение стало популярным 
во многих странах Европы, «перекочевало» за океан, в Северную Америку. Здесь архитекторы, пред-
ставляющие этот стиль, широко использовали такие материалы как алюминий, нержавеющая сталь, 
редкие породы дерева. Яркими представителями ар-деко были канадец Эрнест Кормье (1885-1980), 
американец Уильям ван Элен (1883-1954), англичанин белорусского происхождения Джозеф Санлайт 
(1889-1978).  
 
Конструктивизм 
 
Направление в искусстве и архитектуре, бывшее популярным в СССР в 20-х-30-х гг. прошлого века. 
Характерными чертами стиля являются лаконичность, строгие геометрические пропорции. В 1924 г. 
конструктивисты создали свою творческую организацию (ОСА), разработавшую метод проек-
тирования, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений и 
градообразующих комплексов. В этом стиле строились такие известные учреждения советского 
периода как фабрики-кухни, дворцы труда, городские, районные и заводские клубы.  
 
Интернациональный стиль  
 
Одно из ведущих направлений модернистской архитектуры, процветавшее в 30-60-х гг. ХХ в. 
Зародилось в Германии благодаря известным архитекторам Вальтеру Гропиусу (1883-1969) и Петеру 
Беренсу (1868-1940). Яркими представителями стиля были также француз Ле Корбюзье (1887-1965) и 
голландец Якобус Ауд (1890-1963). Интернациональны й стиль отказался от национальных и 



исторических культурных ценностей в пользу четких геометрических форм. В качестве строительных 
материалов широко применялись стекло, металл, железобетон. 
 
Постконструктивизм  
 
Термин, определяющий «внестилевую» архитектуру 1930-х гг., ставшую переходным этапом от аван-
гардизма к сталинскому ампиру (или неоклассике). Он был введен в обиход историком советской 
архитектуры С. О. Хан-Магомедовым, автором книги «Архитектура советского авангарда». Пост-
конструктивизм пришел на смену конструктивизму, доминирующему в искусстве страны в послере-
волюционные годы. Немалую роль в этом процессе сыграла политическая ситуация - усиление 
личной власти вождя и создание диктатуры. Новое искусство должно было служить 
пропагандистским целям и потакать имперским вкусам правителей. Переход был весьма тяжелым 
процессом для архитекторов старой школы. В целях переподготовки и обучения молодых зодчих в 
1933 г. была создана Всесоюзная Академия Архитектуры (ВАА). Они создают жилые и об-
щественные здания, обогащая их элементами декора - колоннами, карнизами простейших форм, 
пилястрами и балясинами, прозванные в шутку «пролетарской классикой». Одним из ярких примеров 
постконструктивизма стал дом на Яузском бульваре, творение бывшего авангардиста Ильи Голосова.  
 
Критический регионализм  
 
Термин ввел в обиход греческий архитектор Александр Тэонис (р. 1937). Стиль стал очень популяр-
ным во многих странах мира. Для него характерно самобытное сочетание национальных архитек-
турных традиций и принципов функционализма.  
Стиль отличается свободой и гибкостью объёмно-пространственных композиций, умело вписанных в 
природную среду. Вместе с тем используются современные материалы и технологии. Представители 
критического регионализма настаивают на том, что архитекторы должны следовать естественному 
ландшафту, а не менять его. Ярчайшим представителем стиля был финский зодчий Алвар Аалто 
(1898-1976), имевший множество последователей. 
  
Обтекаемый модерн  
 
Течение в мировой архитектуре, представляющее завершающий этап развития стиля ар-деко. Для не-
го характерны мягкие формы зданий, базировавшиеся на обтекаемых силуэтах автомобилей, 
кораблей и самолетов, длинные и плавные горизонтальные линии и детали, намекающие на морскую 
тему, например, окна в виде иллюминаторов, за что стиль получил второе название - «теплоход». 
Представители этого направления впервые стали учитывать в проектной подготовке электрическое 
освещение, дизайн светильников, их месторасположение. Наибольшей популярности обтекаемый 
модерн достиг к концу 30-х гг. ХХ столетия, когда было создано множество гостиниц, аквапарков и 
жилых домов в этом стиле. Ярким образцом стиля является отель «Нормандия», построенный в Сан-
Хуане, Пуэрто-Рико. Своими формами он повторяет силуэт знаменитого трансатлантического 
лайнера «Нормандия», затонувшего в феврале 1942 г. недалеко от Нью-Йорка.  
 
Фашистская архитектура  
 
Этот термин применяют к архитектурному стилю, возникшему в Италии в конце 20-х-начале 30-х гг. 
ХХ в. Различают два направления фашистской архитектуры - модернизм и консерватизм. Первое 
возглавлял Джузеппе Терраньи (1904-1943), второе - Марчело Пьячентини (1881-1960).  
 
Нацистская архитектура  
 
Придя к власти в 30-е гг. ХХ в., нацисты в корне начали перестраивать культуру Германии, и, прежде 
всего, архитектуру. Немецкие города и поселки следовало преобразовать в угоду новой власти. 
Адольф Гитлер, большой поклонник традиций Римской Империи, требовал от немецких зодчих 
подражания римской пышности, помпезности, использования в качестве декоративных деталей 



воинской атрибутики. В стране появилось много скульптурных памятников, прославлявших Третий 
Рейх.  
 
Сталинская архитектура  
 
Другие названия стиля – сталинский ампир, сталинский неоренессанс. Стиль был главенствующим в 
советской архитектуре 1933-1955-х гг., сменив рационализм и конструктивизм. Для сталинского 
ампира характерно использование элементов классицизма и ампира эпохи наполеоновских войн. Как 
правило, внешние стены были желтыми, колонны и лепнина - белыми. Внутренние помещения укра-
шались мрамором, бронзовыми венками, светильниками, советской символикой: пятиконечными 
звездами, скрещенными серпами и молотами, сценками уборки урожая и т.д.  
 
Мягкий португальский стиль  
 
Стиль, использовавшийся при строительстве как общественных, так и частных домов в Португалии в 
40-х-1950-х гг. прошлого века. Известен также как традиционный и новый государственный стиль. 
Один из разработчиков стиля - Рауль Лиино (1879-1974), создал так называемую теорию «пор-
тугальского дома», в которой новейшие технологии и материалы сочетаются с древними традициями 
португальской архитектуры. Стиль был также популярен в португальских колониях (Африка, Азия и 
Океания).  
 
Юсонианская архитектура  
 
Термин введен в обиход американским зодчим Фрэнком Ллойдом Райтом (1867-1959). Он про-
исходит от слова Usonia - так нередко называют жители США свою страну. Райт разработал этот 
стиль для строительства домов, а также небольших городов и поселков в сельской местности. 
Начиная с 1936 г., он успел спроектировать и построить в этом стиле около 50 домов. Они 
предназначались для граждан со средним достатком. Это были одноэтажные, окруженные садами 
строения с плоскими крышами и террасами. Как правило, использовались экологически чистые при-
родные материалы. Стиль популярен в некоторых штатах Америки и в наши дни. 
 
Стиль ранчо  
 
Этот уникальный архитектурный стиль, присущий только США, известен также как «американское 
ранчо», «калифорнийское ранчо», «бродяга» и «владелец ранчо». Используется при строительстве за-
городных домов и отелей, в первую очередь расположенных вдоль автомобильных магистралей. 
Стиль зародился в 20-х гг. ХХ в. и достиг пика популярности в послевоенное время. Интерес к нему 
угас к 50-м гг. и вновь возродился в 70-е. Стиль пережил третью молодость в конце ХХ столетия. 
Дома в этом стиле невысоки, приземисты, сильно вытянуты в длину, с минимумом внешнего и 
внутреннего декора. Вместе с тем они удобны и комфортны, не выделяются на фоне пейзажа и, что 
немаловажно, строительство их сравнительно недорого и не занимает много времени.  
 
Новый город  
 
Термин New Town (англ. - «новый город») обозначает направление в строительстве крупных кварта-
лов, прилегающих к мегаполисам, или даже целых новых городов-сателлитов. При этом архитекторы 
разрабатывают всю их инфраструктуру, включая жилые дома, магазины, развлекательные центры и 
медицинские учреждения. Движение «Новый город» зародилось в Великобритании в первые годы 
после Второй Мировой войны и стало востребованным практически во всех странах мира. Характер-
ным примером считается город Бразилиа. В 1956 г. был объявлен конкурс на лучший проект новой 
столицы страны, в котором приняли участие 26 архитекторов. В марте 1957 г. международное жюри 
объявило победителя — им стал Лусиу Коста. И уже в 1961 г. правительство страны переехало в 
новый город.  
 



Модерн середины ХХ века  
 
В середине ХХ столетия американские архитекторы продолжали развивать идеи своего маститого 
коллеги Ф. Райта. Модерн середины века сочетал в себе элементы интернационального стиля, 
направления баухаус, юсонианской архитектуры. Наиболее часто он использовался при строи-
тельстве жилых домов в предместьях крупных городов и в сельской местности.  
 
Модерн Майями  
 
Стиль известен также как MiMo (аббревиатура от английского Miami Modernist). Зародился он в 50-х 
гг. прошлого столетия во Флориде. Наибольшее количество зданий, построенных в этом стиле, 
находится в фешенебельном пригороде Майями - Майями-Бич. Стиль отличается отходом от про-
стоты и функциональности, характерных для других архитектурных стилей послевоенной Америки. 
Для него характерны многоэтажность домов, яркие краски фасадов, большие и многочисленные окна. 
Выдающимся представителем MiMo был уроженец Одессы американский архитектор Моррис 
Лапидус (1902-2001).  
 
 
Архитектура Гуги  
 
Одно из направлений футуризма, зародившееся в послевоенное время (50-е гг. ХХ в.) в Южной Ка-
лифорнии. Стиль отражает громадный интерес, который в то время американцы испытывали к косми-
ческим полетам и исследованиям. Особенностями стиля являются оригинальные (часто в виде ракет) 
формы домов, смелое использования таких материалов как стекло и сталь. В оформлении широко ис-
пользовались неоновые вывески. Наиболее часто в этом стиле возводились здания мотелей, кафе и 
кегельбанов. Название стиля произошло от одноименного кафе, построенного в Лос-Анджелесе архи-
тектором Джоном Лаутнером (1911-1994). Оно стало первым образчиком нового стиля.  
 
Брутализм  
 
Направление в архитектуре, «отцом» которого был французский зодчий Ле Корбюзье (1887-1965). 
Термин введен в обиход британскими архитекторами Элисон и Питером Смитсонами. Он про-
исходит от французского beton brut-«необработанный бетон». Бруталисты не скрывали фактуру 
бетона ни штукатуркой, ни облицовкой, ни краской. Стиль получил наибольшее распространение в 
Великобритании и в СССР. К началу 80-х гг. прошлого века в Европе прошла волна протестов против 
брутализма, и стиль стал невостребованным. Попытки возродить его в наши дни называют 
необрутализмом.  
 
Метаболизм  
 
Зародившееся в Японии архитектурное направление середины ХХ в., которое пришло на смену ин-
тернациональному стилю. Термин metabolisme с французского переводится как «превращение, 
изменение». Особенностями метаболизма стали модульность, незавершенность структуры зданий, 
возможность изменять их в связи с изменениями в культурных и технологических тенденциях город-
ской среды.  
 
Хай-тек  
 
Термин происходит от английского hi-tech (high technology) –«высокие технологии». Стиль также на-
зывают «структурным экспрессионизмом» и «поздним модернизмом». Это направление зародилось в 
рамках постмодернизма в 70-х гг. прошлого столетия и стало популярным в 80-е гг. Яркие представи-
тели хай-тека - испанский архитектор Сантъяго Калатрава (род. в 1951) и англичанин Норман Фостер 
(род. в 1935). Для стиля характерны прямолинейные очертания, серебристо-металлический цвет, ши-



рокое применение стекла, пластика и металла, выведенные наружу трубчатые конструкции и 
лестницы.  
 
Бовеллизм  
 
Одно из направлений хай-тека, родоначальниками которого были английский архитектор Ричард 
Роджерс (род. в 1933) и итальянец Ренцо Пиано (род. в 1937). Именно они построили в 1977 г. Центр 
Помпиду в Париже. Эта постройка стала манифестом нового направления в архитектуре, в которой 
техническая инфраструктура здания (лифты, водосточные и канализационные трубы) вынесены на 
фасад, чтобы как можно более эффективно использовать внутренние помещения. Авторы проекта не 
без юмора назвали стиль бовеллизмом (от английского bowels - «кишки»).  
 
Фантастическая архитектура  
 
Американский стиль, созданный для привлечения к зданию внимания, выделения его из окру-
жающих строений. Нередко стиль называют также «экзотической архитектурой». Возник он в на-
чале ХХ столетия в период бурного технического прогресса, появления автомобилей, аэропланов и 
других технических «чудес». Здания, построенные в этом стиле, могут иметь формы самолетов, 
вигвамов, пирамид, пагод, замков, цветочных пестиков и т.п. 
  
Стиль новинки  
 
Стиль архитектуры, возникший, вероятно, еще в 30-х гг. прошлого столетия в США. В то время ста-
ли популярными автомобильные путешествия по стране, и хозяева придорожных магазинов, кафе и 
отелей старались всеми способами привлечь к своим заведениям внимание автомобилистов. Одним 
из таких способов стало строительство зданий необычной формы, рекламирующих продаваемые 
вещи, продукты и услуги. В результате было построено множество зданий в виде гигантских 
кофейников, хотдогов, апельсинов и т. д. Позже подобные строения возводились не только ради 
рекламы, но и благодаря причудам заказчиков.  
 
Аркология  
 
Термин составлен из двух слов: архитектура и экология. Это направление в архитектуре, учи-
тывающее экологические факторы при планировании застроек. Его основателем считается амери-
канский архитектор Паоло Солери (род. в 1919). По его мнению, современные города занимают 
неоправданно большую территорию, это пространство используется нерационально, в результате 
наносится ущерб экологии. Выход Солери видит в строительстве огромных многоуровневых 
конструкций, называемых гиперструктурами и вмещающих в себе население целого города со всей 
инфраструктурой. Идеи зодчего изложены в его книге «Аркология: Град по образу и подобию 
человеческому». На сегодняшний день единственной практической реализацией аркологии является 
Arcosanti — экспериментальный город в штате Аризона, США, строящийся с 1970-го г. силами 
добровольцев по проекту самого Солери.  
 
Постмодерн  
 
Международный архитектурный стиль, зародившийся в 50-х гг. прошлого века. В пику функциональ-
ному и формализованному модерну, это направление поощряет смешение различных стилей, отход 
от строгих правил, возврат к многочисленным элементам декора. Постулируется, что форма зданий 
должна удовлетворять, прежде всего, эстетические, а не физические потребности человека. 
Сторонники модерна расценивают постмодерн как вульгарный стиль, нагромождение нелепостей. 
Постмодернисты в ответ заявляют, что современная архитектура скучна и «мертва».  
 
 
 



Мемфисская группа  
 
Популярное движение в архитектуре 80-х. гг. ХХ в., основанное итальянскими архитекторами во 
главе с Этторе Соттсассом (1917-2007). Названо в честь известной песни американского автора-
исполнителя Боба Дилана «Моя мелодия на мобильнике - мемфисский блюз». Мемфисская группа 
предложила в архитектуре яркие, контрастные цвета, неожиданные формы и материалы, возможность 
смешивать почти все стили ХХ столетия.  
 
Деконструктивизм  
 
Деконструктивизм неразрывно связан с культурой постмодерна, хотя именно в архитектуре различия 
между этими направлениями весьма существенны. Как самостоятельное архитектурное течение стиль 
возник в конце 80-х гг. прошлого века. Идеологической составляющей направления стали воззрения 
французского философа Жака Деррида (1930-2004). Он говорил об архитектуре, которая вступает в 
конфликт сама с собой и упраздняет саму себя. Пионерами-практиками этого направления принято 
считать американских зодчих Питера Эйзенмана (род. в 1932) и Даниэля Либескинда (род. в 1946). В 
1993 г. состоялась конференция «Конец архитектуры ?», прошедшая в Вене. В ней приняла участие 
группа ведущих немецких и австрийских архитекторов-деконструктивистов. Главной темой стало 
ощущения тупика, в который зашла архитектура пост-модернизма. Для деконструктивизма характер-
ны визуальная усложненность, изломанные формы.  
 
Блобитектура  
 
Термин блобитектура - «архитектура капли» (от английского blob - «капля») - был придуман аме-
риканским специалистом Грэгом Линном (род. в 1964) в 1995 г. в результате его экспериментов с 
компьютерными графическими программами. Достоянием широкой общественности термин стал в 
2002 г., когда ведущий колонки в журнале «Нью-Йорк Тайм Мэгазин» известный американский 
журналист Уильям Сэйфайр рассказал о6 этом суперсовременном направлении зодчества. Оно, 
пожалуй, самое молодое и одно из самых перспективных течений в архитектуре. Все представители 
блобитектуры при создании проектов зданий используют только компьютерные технологии. Как 
правило, здания, построенные в этом стиле, имеют вытянутую обтекаемую форму и похожи на 
огромные капли или на гигантских «амеб». При их возведении используются новейшие материалы и 
строительные технологии. Одним из самых ярких примеров блобитектуры стал Водный павильон 
голландского архитектора Ларса Спайбрука (род. в 1959) в Нидерландах. Интересны работы Фрэнка 
Гери (музей Гугенхейма в Бильбао), примечательны и эксцентричны центр музыкального 
образования в г. Гэйтхед, Англия, построенный по проекту Норманна Фостера, «Кунстхаус» Питера 
Кука и Колин Фурнье (Вена).  
 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 



Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.      ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины «Теория коммуникации» является освоение студентами теоретических 
основ социальной коммуникации, формирование у студентов системных знаний и 
представлений об общих закономерностях, различных видах, уровнях и формах 
коммуникации. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.15 Социология 

2.1.30 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.14 Психология и педагогика 

2.2.15 Социология 
 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: особенности деловой культуры современного специалиста; 
 

Уметь: анализировать особенности различных видов и форм делового общения; 

Владеть: навыками делового общения и поведения в многообразных ситуациях современной жизни. 

    ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: роли, функции и задачи управления в современной организации; 

Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 

Владеть: современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 
 

ОПК-4:      способностью проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления системно- деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни 

Знать: специфику речевой коммуникации и психологические механизмы влияния на партнера. 
 

 
Уметь: ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с реализацией профессиональных функций; 

Владеть: навыками делового общения. 

           ПСК-2.7: способностью владеть основами пропедевтики 

Знать: принципы и правила делового этикета. 
 

Уметь: организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания. 
 
Владеть: навыками эффективного руководства; 
 
           ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников 

мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития 
основных течений в области искусства 

Знать: основные нормативы деловой риторики; 
 



Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 
Владеть: навыками эффективного лидерства; 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Лекция. Понятие и законы коммуникации  3.2 1 

1.1 Практика. Понятие коммуникации. Коммуникация и 
общение. 

3.2 1 

1.2 Самостоятельная работа. Законы коммуникации 3.2 10 

2 Лекция. Развитие средств коммуникации 
 

3.2 1 

2.1 Практика. Исторические вехи возникновения коммуникации 
в социуме. Развитие средств коммуникации. Гипотезы о 
происхождении языка. 

3.2 1 

2.2 Самостоятельная работа. Возникновение письменности, 
печати, электронных средств коммуникации.  

3.2 10 

3 Лекция. Типология коммуникации 
 

3.2 1 

3.1 Практика. Особенности межличностной, 
специализированной и массовой коммуникации. 

3.2 1 

3.2 Самостоятельная работа. Типология коммуникации.  3.2 10 

4 Лекция. Коммуникационный процесс 
 

3.2 1 

4.1 Практика. Коммуникационный процесс: производство 
информации, распространение, прием, использование 
информации. Понятие эффективности коммуникации. 

3.2 1 

4.2 Самостоятельная работа. Факторы и барьеры коммуникации: 
психологические, языковые, социальные.  

3.2 10 

5 Лекция. Фигура коммуникатора 
 

3.2 1 

5.1 Практика. Фигура коммуникатора: индивидуальное и 
институциональное в коммуникаторе. 

3.2 1 

5.2 Самостоятельная работа. Престижность, надежность, 
доверительность как факторы общения с конкретным 
коммуникатором 

3.2 10 

6 Лекция. Содержание и средства коммуникации 
 

3.2 2 

6.1 Практика. Содержание коммуникации; понятие языка 
коммуникации. 

3.2 2 

6.2 Самостоятельная работа. Семиотика языка: синтактика, 
семантика, прагматика.  

3.2 10 

7 Лекция. Аудитория коммуникации 
 

3.2 2 

7.1 Практика. Аудитория коммуникации: объективные и 
субъективные характеристики 

3.2 2 

7.2 Самостоятельная работа. Типологизация массовой 
аудитории 

3.2 10 

8 Лекция. Особенности массовых коммуникативных 
процессов.  

3.2 2 



8.1 Практика. Понятие массовой коммуникации. Структура и 
функции массовой коммуникации. Эффективность массовой 
коммуникации. Структура и функции коммуникации в 
обществе. Массовая коммуникация, массовые вкусы и 
организованное социальное действие. 

3.2 2 

8.2 Самостоятельная работа. Общественное мнение и его роль 3.2 10 

9 Лекция. Корпоративные коммуникации.  
 

3.2 2 

9.1 Практика. Коммуникация как функция управления 
организацией. Особенности внутренних коммуникаций в 
организации. Виды и формы коммуникаций в организации. 

3.2 2 

9.2 Самостоятельная работа. Особенности маркетинговых 
коммуникаций. 

3.2 10 

10 Лекция. Политическая коммуникация  
 

3.2 2 

10.1 Практика. Понятие политической̆ коммуникации. Структура, 
средства, модели. Электоральная политическая коммуникация. 

3.2 2 

10.2 Самостоятельная работа. Понятие коммуникации в 
информационном обществе. 

3.2 10 

11 Лекция. Межкультурные коммуникации  
 

3.2 2 

11.1 Практика. Становление межкультурной коммуникации и ее 
место в системе наук о человеке. 
Культурно-антропологические основы межкультурной 
коммуникации. Понятия и основные теории межкультурной̆ 
коммуникации. Виды межкультурной коммуникации. 
Проблема понимания в межкультурной коммуникации. 

3.2 2 

11.2 Самостоятельная работа. Научные парадигмы в 
исследованиях межкультурных коммуникаций. Исследования 
межкультурных коммуникаций с позиций парадигмы 
социальных наук, интерпретативной парадигмы и критической 
парадигмы, cultural studies 

3.2 10 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3.2  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Деревянкин, Е. В. Деловое общение : учебное пособие для СПО / Е. В. Деревянкин ; под редакцией О. В 
Мезенцевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 
университет, 2019. — 46 c. — ISBN 978-5-4488-0431-1, 978-5-7996-2823-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87797.html   

2. Веселкова, Т. В. Культура устной и письменной коммуникации : учебное пособие / Т. В. Веселкова, И. С. 
Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, ИЦ «Наука», 2020. — 264 c. — ISBN 
978-5-4487-0707-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/94281.html  

3. Петрова, Ю. А. Золотые правила успешных переговоров : практическое пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б. 
Спиридонова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 115 c. — ISBN 978-5-4486-0467-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79625.html  

http://www.iprbookshop.ru/87797.html
http://www.iprbookshop.ru/94281.html
http://www.iprbookshop.ru/79625.html


4. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие для студентов вузов / И. Н. 
Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 5-238-00696-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81843.html   

5. Протанская, Е. С. Профессиональная этика. Моральная пропедевтика делового поведения [Текст] : 
учебное пособие / Е. С. Протанская. - СПб. : Алетейя, 2003. - 288 С. - Библиогр.: с. 250;Именной указ.: с. 
280; Предм. указ.: с. 281. 
 

Дополнительная литература: 
1. Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура речи : учебное пособие / Ю. А. Петрова. — 2-е 

изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 183 c. — ISBN 978-5-4487-0340-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79821.html    

2. Психология и этика делового общения : учебник для студентов вузов / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В. 
Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 419 c. — ISBN 978-5-238-01050-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81834.html   

3. Гросс, Ким Джонсон. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин [Текст] : к 
изучению дисциплины / К. Дж. Гросс, Дж. Стоун ; пер. А. Озерова. - М. : Эксмо, 2007. - 192 с. : ил. - 
(Фирменный стиль). 

4. Гросс, Ким Джонсон. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин [Текст] : к 
изучению дисциплины / К. Дж. Гросс, Дж. Стоун ; пер. А. Озерова. - М. : Эксмо, 2006. - 208 с. : ил. - 
(Фирменный стиль). 

5. Голуб , И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб . - М. : Логос, 2007. - 432 с. 
6. Телегина, Е. А. Сборник заданий по дисциплине "Русский язык и культура речи": учебно-методическое 

пособие для всех направлений подготовки, реализуемых в СПГХПА им. А. Л. Штиглица [Текст] : 
учебно-методический комплекс / Е. А. Телегина, Н. В. Алпатьева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; 
Кафедра Гуманитарных и инженерных дисциплин. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 55 с. - Библиогр.: с. 44. 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 
- редактор презентаций Microsoft office Power Point; 
- редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 

2. http://delovoi-etiket.ru 
3. http://doc-style.ru/ 
4. http://gramma.ru/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
ауд. С-317 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, 
проектор, экран) 

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс  «Теория коммуникации» рассчитан на получение студентами основ  деловой 
коммуникации,  что  включает  формирование  навыков  и  развитие  умений эффективно  
взаимодействовать  с  деловыми  партнерами,  реализуя комфортно-психологическое 
общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса 
и сотрудничества.  По окончанию курса студенты должны уметь самостоятельно работать со 
специальной литературой, использовать источники экономической информации, понимать тенденции 
экономического развития как внутри страны, так и за ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации, 
рефераты  и доклады. 
 

http://www.iprbookshop.ru/81843.html
http://www.iprbookshop.ru/79821.html
http://www.iprbookshop.ru/81834.html
http://delovoi-etiket.ru/
http://doc-style.ru/
http://gramma.ru/


Методические рекомендации к лекциям. 
 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  
 

Методические рекомендации к практическим занятиям. 
 

Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение кейсовых заданий, решение 
практических задач. Вести работу по закреплению теоретического материала и выработке навыков 
решений задач. 
 

 
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа студентов  предусматривает ознакомление с основной и 

дополнительной литературой. 
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами, 

которые студенты используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации 
на практических занятиях или участие в опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться. 
 

Методические рекомендации для студента. 
 

Для получения  итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия, 
написать реферат, который раскрывает тему исследования,  выступить с презентацией, написать 2 
самостоятельные контрольные работы по темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата 
необходимо: поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 научных работ, 
изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. При подготовке к зачету 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов социологического видения проблем общественного развития как основы для 
самостоятельного осмысления социальных процессов и практического умения квалифицированно решать 
профессиональные задачи. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 История 

2.2.2 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.3 История отечественного искусства и культуры 

2.2.4 Основы предпринимательства 

2.2.5 Менеджмент 

2.2.6 Политология 

2.2.7 Экономика 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Знать: сущность и содержание социальных сфер. 

Уметь: на персональном уровне   выделить основные компоненты социологического знания, прежде всего 
аксиологические и социально-эстетические,  сформулировать, изложить и отобразить их роль  и функции в 
подготовке и обосновании решений,  в  воздействии на отношения, обеспечить и реализовать тем самым личностный 
вклад в жизнь общества. 
Владеть: способностью к диалогу, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 
позиции по тому или иному вопросу.развитием и совершенствованием творческих способностей при самостоятельном  
изучении социологических проблем. 

    ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: основные  теории  и  концепции  взаимодействия  людей  в  организации 

Уметь: организовывать  командное  взаимодействие  для  решения  социальных задач; 

Владеть: методами  реализации  основных  управленческих  функций  (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль). 
 

ОПК-4:      способностью проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни 

Знать: основные субъекты, движущие силы социальных процессов и явлений; социологические теории и доктрины 
ведущих мыслителей прошлого и современности.социологические теории и доктрины ведущих мыслителей прошлого 
и современности. 

Уметь: применять методы современной социологии при оценке социальных фактов и явлений. 

Владеть: навыками критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие 
способности  схватывания и понимания социологических  аспектов различных социальных и личностно значимых 
проблем. 
           ПСК-2.7: способностью владеть основами пропедевтики 

Знать: социологические теории и доктрины ведущих мыслителей прошлого и современности. 

Уметь: применять методы современной социологии при оценке социальных фактов и явлений. 



Владеть: навыками критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, 
развитие способности  схватывания и понимания социологических  аспектов различных социальных 
и личностно значимых проблем. 
           ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников 

мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития 
основных течений в области искусства 

Знать: основные субъекты, движущие силы социальных процессов и явлений; социологические теории и доктрины 
ведущих мыслителей прошлого и современности.социологические теории и доктрины ведущих мыслителей прошлого 
и современности. 

Уметь: применять методы современной социологии при оценке социальных фактов и явлений. 

Владеть: навыками критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие 
способности  схватывания и понимания социологических  аспектов различных социальных и личностно значимых 
проблем. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Предмет , структура и функции социологии. 
Понятие, объект и предмет социологии. Социальная действительность и 
социологическое познание. Уровни социологического знания: 
общесоциологическая теория, специальные и отраслевые социологические 
теории; эмпирическая социология. Характер взаимосвязи фундаментальных и 
прикладных исследований  
в социологии.  
Методы социологии как науки. Общенаучные методы, исторический метод, 
специальные социологические методы. Основные категории социологии. 
Социология в системе общественных наук. Взаимосвязь социологии и 
философии, социологии и истории, социологии и политологии, социологии и 
юридических наук. Социология и естественнонаучное знание. 
 Функции социологии как науки. Методологическая, аналитическая, 
прогностическая, познавательная, идеологическая и прагматическая функции 
социологии.  
 Роль социологии в политической, экономической, духовной жизни 
общества. 
Значениесоциологическихзнанийдляпредставителейхудожественнойинтеллиген
ции. 

3 (2.1) 144 

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС. Выбор темы реферата, подбор литературы.  12 

2 Этапы и основные направления развития социологической мысли.  
Научно-теоретические и культурно-исторические предпосылки формирования 
социологии как науки.  
О.Конт - основоположник позитивистской социологии. Основные 
социологические идеи О.Конта. Классическая социология: социологические идеи 
Г.Спенсера, Э.Дюркгейма и М.Вебера. 
Социология марксизма.  
Основные направления развития современной социологии. Понятие 
социологической парадигмы. Характеристика основных парадигм современной 
социологии: структурный-функционализм, 
символический интеракционизм, феноменология, 
структурализм, системная теория, социология постмодерна.  
 Социология в России: позитивизм, марксистская школа, неопозитивизм, 
неокантианство, социологическая школа права, генетическая социология. 
Социология русского зарубежья. Социологическая концепция П.Сорокина. 
Современная российская социология. 

3 (2.1)  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 



 СРС. Выбор темы реферата, подбор литературы.  12 

3 Общество как система. Понятие общества. 
Основные теоретико-методологические подходы к определению феномена 
общества: атомизм, коллективизм, систематизм, синергетический подход, метод 
спектрального анализа, циклический метод. 
Системный подход. Сущность, структура и функции общества как системы. 
Основные признаки общества. Элементы социальной системы, ее структура, 
способы организации.  
Взаимосвязь основных сфер общественной жизни  
и их соотношение.  
 Функциональное разделение деятельности  
и стабильности общества. Концепция Т.Парсонса о роли функций в становлении 
общества как системы.  

Классификация общества. Различные подходы к построению 
исторической типологии обществ (О.Конт, Э.Дюркгейм, К.Маркс, М.Вебер, 
Э.Тоффлер,О.Тойнби и др.). Характеристики традиционного, индустриального и 
постиндустриального общества. Общества закрытого (ригидные) и открытого 
типов (К.Поппер). Производственные отношения как основа марксистской 
типологизации обществ. Характер политических отношений, формы 
государственной власти как основа классификации обществ: монархия, тирания, 
аристократия, олигархия, демократия, тоталитарное, авторитарное, 
теократическое общество.    
Эволюция общества. Понятие общественного прогресса, его критерии. 

3 (2.1)  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Выбор темы реферата, подбор литературы.  12 

4 Социальные институты. Социальная стратификация. 
Понятие института, социального института. Основные подходы к проблеме. 
Концепции О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюргейма, К. Маркса, М. Вебера, Т. 
Парсонса,  
Р. Веблена, С. Липсета и др., Признаки, функции, структура социальных 
институтов. 
 Основные виды социальных институтов. Этапы образования социального 
института. Типы политических институтов, их общие и особенные функции. 
Эволюция семьи и государства в сегодняшнем мире. 
Понятия «социальная система», «социальная структура», «социальная 
стратификация», «социальное пространство» и их соотношение. 
 Содержание понятий «класс», «социальная группа», «социальный 
слой», «страт», «сословие». 
 Социальное положение человека и социальной группы в обществе. 
Социальные различия и факторы,  
их порождающие. Сущность социального неравенства. 
 Понятие основания социальной структуры. Виды оснований социальной 
структуры: формы собственности, разделение общественного труда, виды и 
формы социальной ассоциации, территориально-поселенческое основание, 
этническое основание, семейное основание. 
 Теории социальной стратификации. Марксистская теория классов и 
классовой борьбы, концепции М.Вебера и П.Сорокина.. Критерии социальной 
стратификации. Одномерная и многомерная стратификация. Теории Т.Парсонса, 
Р.Мертона, П.Бурдье, Э.Гидденса. 
 Социальная мобильность, ее формы и факторы. 

3 (2.1)  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Выбор темы реферата, подбор литературы.  12 

 Текущий контроль 1. Тестирование на тему: Общество и его социальные 
институты.  

3 (2.1)  



5 Социология личности. 
Человек, индивид, индивидуальность, личность. Человек как биосоциальное 
существо - диалектика биологического и социального. Общественное, 
коллективное и индивидуальное в личности. Структура личности. Роль 
потребностей  
в жизнедеятельности человека. Интересы и ценностные ориентации. Ценностные 
ориентации и социальные установки.  
 Личность - объект и субъект общественных отношений. Личность в 
системе социальных связей. Механизмы взаимодействия личности и общества. 
Проблема самореализации и отчуждения личности в современном мире.  
Потенциал личности и социальные условия  
их реализации. Свобода, права и ответственность человека.  
 Социальные функции и статус индивида. Генеральные статусы: статус 
человека, его права  
и обязанности; статус члена данного общества, государства. Статусы, 
получаемые от рождения  
и приобретенные статусы.  
 Сущность социализации человека. Роль социализации в жизни общества 
и человека. Социализация как важнейший институт воспроизводства и 
стабильности общества. Этапы социализации человека. Институты 
социализации. Семья как важнейшийинститут, обеспечивающий социализацию 
человека. 

3 (2.1)  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС Подготовка плана реферата.  12 

6 Социальные нормы и девиантное поведение. Социология конфликта. 
Понятие социальной нормы. Генезис социальных норм. Факторы, влияющие на 
формирование системы социальных норм общества. Процесс институализации 
и деинституализации социальных норм как основа стабильности и развития 
общества. 
 Классификация социальных норм: институциональные, не 
институциональные, правовые (юридические) и неправовые, этические и 
эстетические, религиозные нормы. Соотношение видов социальных норм и их 
взаимосвязь. 
 Понятие девиации и ее основные свойства. Теории девиации. Типология 
девиантного поведения. Социальная патология. Крайние формы девиации: 
преступность, наркомания, проституция, суицид. Конформизм  
и девиация. Позитивная и негативная роль девиантов 
в жизни общества.  
 Социальная и биологическая детерминация отклоняющегося поведения. 
Гомеостазис социальных отношений и девиация. Влияние социального 
происхождения, социального статуса, религиозной  
и этнической принадлежности на поведение человека.  
 Сущность, формы, механизмы и институты социального контроля. 
Понятие социального конфликта. Пространственно-временные характеристики, 
структура конфликта. Социальнаяконфликтология К. Маркса. Теория конфликта 
Г. Зиммеля. Концепция конфликтной модели общества Р. Дарендорфа. 
Концепция Л. Козера. 
Основные типы социальных конфликтов. Антагонистические, антагональные и 
агональные конфликты, их характерные особенности и пути преодоления. 

3 (2.1)  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС. Подготовка плана реферата.  12 

 Текущий контроль 2. Тестирование на тему: Общество и основные 
проблемы социализации личности.  

3 (2.1)  

7 Социология молодежи. Социология этнических отношений. 
Социология молодёжи как отрасль социологического знания, её функции, этапы 

3 (2.1)  



развития. Молодёжь как социально-демографическая группа. Основные подходы 
к понятию молодёжь и её месту в обществе. Государственная молодёжная 
политика, её цели, правовое и материальное обеспечение.  
Проблема этничности в социальных науках и основные направления 
социологического изучения этнических отношений. 

Этническая стратификация: власть и неравенство. 
Этнические стереотипы, предрассудки и этническая дискриминация. 
 

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС. Написание реферата.   12 

8 Общественное мнение. 
Сущность общественного мнения. Общественное мнение как явление 
общественной жизни, его природа. Субъект и объект общественного мнения. 
Гносеологический, социологический и онтологический аспекты анализа 
общественного мнения. Рациональная, эмоциональная  
и поведенческая компоненты общественного мнения. Общественное мнение и 
общественное сознание.  
Сущностная, динамическая и субъективная структуры общественного мнения. 
Свойства общественного мнения: направленность, интенсивность, 
компетентность, распространенность, стабильность. Основные функции 
общественного мнения: регулятивная, контрольная, воспитательная, оценочная, 
консультативная, защитная.  
 Этапы формирования общественного мнения. Институты и факторы 
формирования общественного мнения. 
Общественное мнение как фактор социальных изменений. Общественное мнение 
и политика. Общественное мнение как механизм контроля и фактор политики. 
Манипуляцияобщественныммнением. 

3 (2.1)  

 Лекции  2 

 Практические занятия  2 

 СРС. Написание реферата.  13 

9 Социологическое исследование: методология, методика и техника. 
Понятие социологического исследования. Типы и виды социологических 
исследований. 
Программа социологического исследования. Характеристика 
методологического, методического  
и процедурного разделов программы. 
Методологический раздел программы социологического исследования: 
проблема, тема, цели, задачи, предмет  
и объект исследования. Системная модель объекта, интерпретация и 
опрационализация понятий, выдвижение гипотез. 
Методика и техника социологических исследований. Типология методов 
эмпирических исследований. Личные и безличные, мягкие и жесткие методы. 
Наблюдение 
и анализдокументов. Социологическийопрос. Видыопросов.  
Анкетирование: разновидности, этапы, структура анкет. Анонимность при 
анкетировании. Требования к вопросам анкет, типичные ошибки. Техника 
распространения  
и возврата анкет. Социологическое интервьюирование. Виды и этапы интервью. 
Логика вопросов, проблема контроля за процессом интервьюирования. 
Эксперимент в социологическом исследовании, основные требования  
и этапы его проведения. Полевой, лабораторный  
и естественный эксперименты. Контрольная  
и экспериментальная группа.  
 Выборка в 
социологическом исследовании. Генеральная совокупность, выборочная 
совокупность, сплошное обследование. Понятие репрезентативности  

3 (2.1)  



и валидности. Репрезентативность выборочной совокупности, единица отбора. 
Ошибки выборки. 

 Лекции  1 

 Практические занятия  1 

 СРС. Написание реферата.  13 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии  3 (2.1)  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

Основная: 
 

1. Шендрик, А. И. Социология культуры : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям «Социология» и «Социальная антропология» / А. И. Шендрик. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 5-238-00896-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81679.html  

2. Социальная философия и социология : учебное пособие / под редакцией С. А. Хмелевской. — 2-е изд. — 
Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 160 c. — ISBN 978-5-4486-0890-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88229.html  

3. Зборовский, Г. Е. История социологии: классический этап : учебник для вузов / Г. Е. Зборовский. — 2-е 
изд. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 2014. — 212 c. — ISBN 
2227-8397.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86993.html  

 
Дополнительная: 

1. Манько, Ю. В. Социология молодежи : учебное пособие / Ю. В. Манько, К. М. Оганян. — 
Санкт-Петербург : Петрополис, 2008. — 316 c. — ISBN 978-5-9676-0122-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20343.html  

2. Паин, Э. А. Между империей и нацией : модернистский проект и его традиционалистская альтернатива в 
национальной политике России / Э. А. Паин ; под редакцией Н. Лошкарева. — М. : Новое издательство, 
2004. — 248 c. — ISBN 5-98379-012-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49448.html  

3. Социология семьи : учебник / А. И. Антонов, О. В. Дорохина, И. В. Проневская [и др.] ; под редакцией А. 
И. Антонов. — М. : Академический Проект, 2016. — 638 c. — ISBN 978-5-8291-1297-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60362.html . 

 
6.2 Перечень программного обеспечения 

-Microsoft Word  
6.3 Перечень информационных справочных систем 

 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 

  
 
   

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Ноутбук «Lenovo» (1 шт.) 
Монитор «Asus» (3 шт.),  
Проектор «In Focus» (1 шт.) 
Проекционный экран «SlimScreen» 

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/81679.html
http://www.iprbookshop.ru/88229.html
http://www.iprbookshop.ru/86993.html
http://www.iprbookshop.ru/20343.html
http://www.iprbookshop.ru/49448.html
http://www.iprbookshop.ru/60362.html
http://window.edu.ru/


 

 

 

 

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 
углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  

При подготовке к зачёту студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить основные 
вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы к зачету. 
Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить необходимые 
фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины «Основы компьютерной графики» являются: 
- освоение базовых знаний по пакетам векторной и растровой графики для воплощения своих творческих задач; 
- освоение прикладных и презентационных программ в деловой сфере деятельности; 
- освоение пакета трёхмерного моделирования среды; 
- использование сетевых компьютерных технологий и профессиональных баз данных в своей предметной области с 
учётом основных требований информационной безопасности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В том числе дисциплины специализации №2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.2 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.3 Компьютерная графика 

2.1.4 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.9 Архитектура в проектировании 

2.1.11 История отечественного искусства и культуры 

2.1.13 Основы художественного производства 

2.1.21 Иностранный язык 

2.1.22 История архитектуры 

2.1.23 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.24 Концептуальное проектирование 

2.1.25 Проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.29 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.36 Каллиграфия 

2.1.37 Материаловедение 

2.1.38 Моделирование в материалах 

2.1.39 Основы архитектуры 

2.1.40 Психология и педагогика 

2.1.41 Технический рисунок и перспектива 

2.1.44 Шрифт 

2.1.46 Архитектурная графика 

2.1.51 Теория цвета 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.6 История отечественного искусства и культуры 

2.2.7 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.8 Компьютерная графика 

2.2.10 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.11 Монументальная скульптура 

2.2.12 Основы художественного производства 

2.2.13 Пластическое моделирование 

2.2.16 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.17 Специальная скульптура 

2.2.18 Специальный рисунок 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности  

Знать: методы и приёмы выполнения работ в изучаемых графических пакетах с применением 
информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь: применять полученные знания и навыки при выполнении работ, связанных с художественным воплощением 
своих идей на основе информационной и библиографической культуры. 

Владеть: выполнять творческие задания и проекты с использованием элементов компьютерной графики 
и пакетов трёхмерного моделирования с учётом основных требований информационной безопасности. 

ПК-1: способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по специальности, 
самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания 

Знать: основные источники и методы поиска научной информации. 

Уметь: обобщать передовые достижения, проводить аналитическую работу с полученными результатами и 
самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск. 

Владеть: методиками научного поиска, навыками публикации результатов научных и творческих достижений. 

ПСК-2.7: способностью владеть основами пропедевтики 

Знать: основные виды 2D и 3D графики, закономерности и средства гармонизации композиционных решений 

Уметь: применять знания полученные в курсе пропедевтики; создавать выразительные композиции в соответствии 
с заданными свойствами. 

Владеть: художественно-графическими навыками композиционного формообразования. 
 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

Обладать фундаментальными знаниями и умением в области векторной и растровой графики, 
3D моделированию, способностью создавать архитектурно-пространственную среду как в интерьере, 
так и в экстерьере. 

 Формировать самостоятельно базовые знания, умения, навыки по избранному профилю 
подготовки. 

 Выполнять творческие задания и проекты с использованием элементов компьютерной 
графики и пакетов трехмерного моделирования среды. 

 Понимать, анализировать и творчески трактовать полученные знания и умения. 
 Освоение графических пакетов векторной и растровой графики, трехмерного 

моделирования пространства вновь создаваемых программных продуктов. 
 
Систематически совершенствовать свои знания, стремиться к постоянному 
самостоятельному изучению новых возможностей и методов в применяемых 
технологиях. 

 Привитие исполнительской культуры, умение представить материал в электронном 
виде и бумажном носителе, навыков разработки технической документации с 
соблюдением ГОСТов. 

 Формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и 
осмысления последующих курсов  в блоке дисциплин предметной подготовки. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 10 семестр (осенний)   

1 История развития и теоретические основы 
компьютерной графики. Технические средства ПК и 
периферийных устройств. Программные средства и 
операционные системы. 

10/5 4 

1.1 Лекции 
История развития и теоретические основы компьютерной 
графики. Технические средства ПК и периферийных 
устройств. Программные средства и операционные 
системы. 

10/5 2 

1.2 Практика 
Классификация и виды информационных технологий. 
Конфигурация и основные устройства ПК, устройства 
ввода и вывода данных. Классификация программного 
обеспечения, существующие операционные системы. 

10/5 2 

2 Основы векторной графики. Интерфейс и 
инструменты. Работа с примитивами и кривые Безье. 
Работа с цветом и текстом. Использование 
спецэффектов, вывод на печать. 

10/5 12 

2.1 Лекции 
Основы векторной графики. Интерфейс и инструменты. 
Работа с примитивами и кривые Безье. Работа с цветом и 
текстом. Использование спецэффектов, вывод на печать. 

10/5 6 

2.2 Практика 
Математическое представление графики. Пакет Corel 
DRAW. Рабочие инструменты и их характеристики. 
Создание сложных контуров на основе примитивов и 
кривых Безье. Выполнение заливок, наложение текстур, 
градиентные заливки. Художественное оформление 
текстовых надписей. Использование фильтров для 
получения нужного спецэффекта. 

10/5 6 

3 Основы растровой графики. Анализ исходных 
изображений, выделение редактируемого 
изображения. Тоновая и цветовая коррекция. Работа 
со слоями, фильтрами, контурами, текстом. Создание 
композиции. 

10/5 12 

3.1 Лекции 
Основы растровой графики. Анализ исходных 
изображений, выделение редактируемого изображения. 
Тоновая и цветовая коррекция. Работа со слоями, 
фильтрами, контурами, текстом. Создание композиции. 

10/5 6 

3.2 Практика 
Пакет Photoshop, интерфейс, идеология работы с 
изображением. Способы применения различных видов 
выделения нужных областей. Тоновая и цветовая 
коррекция и их влияние на художественную 
выразительность изображения. Способы коррекции. 
Совокупность приемов, позволяющих грамотно и быстро 
выполнить задание. На основе использования двух пакетов 
векторной и растровой графики создать буклет по 
заданной теме. 

10/5 6 

4 Возможности презентационного пакета Power Point. 
Разработка презентации на заданную тему. 

10/5 8 



4.1 Лекция 
Возможности презентационного пакета Power Point. 
Разработка презентации на заданную тему. 

10/5 4 

4.2 Практика 
Пакет Power Point, идеология создания презентации, 
интерфейс. Практическая работа в пакете по созданию 
презентации. 

10/5 4 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии 10/5 - 

 11 семестр  (весенний)   

5 Элементы безопасности при работе в сетях. Концепция 
пространственного моделирования среды. 

11/6 4 

5.1 Лекции 
Элементы безопасности при работе в сетях. Концепция 
пространственного моделирования среды. 

11/6 2 

5.2 Практика 
Методы защиты от компьютерных вирусов. Защита от 
несанкционированного доступа к информации. История 
создания средств по компьютерному моделированию 
среды. 

11/6 2 

6 Настройка системы, операции с примитивами. 
Базовые способы создания 3-х мерных объектов. Стек 
модификаторов. Прикладные библиотеки. 

11/6  

6.1 Лекции 
Настройка системы, операции с примитивами. Базовые 
способы создания 3-х мерных объектов. Стек 
модификаторов. Прикладные библиотеки. 

11/6 4 

6.2 Практика 
Пакет 3ds MAX. Идеология работы с пакетом, интерфейс, 
настройка, геометрические примитивы. Булевы операции, 
простой и сложный лофтинг, и т.д. Примеры 
использования наиболее употребляемых модификаторов. 
Особенности использования прикладных библиотек. 

11/6 4 

7 Работа с камерами. Материалы, наложение текстур. 
Источники света. Визуализация. 

11/6  

7.1 Лекции 
Работа с камерами. Материалы, наложение текстур. 
Источники света. Визуализация. 

11/6 4 

7.2 Практика 
Камера, ее параметры и приемы работы. Редактор 
материалов, использование карт, правила наложения 
текстур. Редактор материалов, использование карт, 
правила наложения текстур. Сравнение работы различных 
визуализаторов, особенности выбора конкретного 
визуализатора. 

11/6 4 

7.3 Самостоятельная работа. 
Наложение текстур, создание источников света, выбор 
оптимальных параметров визуализации.  

11/6 10 

8 Работа в интерьере. Естественное и искусственное 
освещение. Работа в экстерьере. Выбор характера 
представления сцен. 

11/6 26 

8.1 Лекции 
Работа в интерьере. Естественное и искусственное 
освещение. Работа в экстерьере. Выбор характера 
представления сцен. 

11/6 3 

8.2 Практика 
Интерьер, особенности настройки параметров. Тонкости в 
настройках двух типов освещения и их комбинации. 
Освещение. Передний и задний план. Работа художника 
сцены по выявлению главного образа и способа 

11/6 3 



акцентирования внимания на нем. 

8.3 Самостоятельная работа. 
Разработка трёхмерных сцен в интерьере и экстерьере.  

11/6 20 

9 Основные принципы анимации. Создание 
видеоролика по показу интерьерной сцены. 

11/6 16 

9.1 Лекции 
Основные принципы анимации. Создание видеоролика по 
показу интерьерной сцены. 

11/6 3 

9.2 Практика 
Создание видеоряда по показу выполненного проекта. 

11/6 3 

9.3 Самостоятельная работа. 
Создание видеоряда по показу выполненного проекта.  

11/6 10 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии 11/6 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рекомендуемая литература 
 
 
 
 
 

6.1. Основная литература 
1. Глушаков, С. В. Adobe Illustrator CS3: Самоучитель. [Текст] : самоучитель / С. В. Глушаков, Е. В. Гончарова, 

С. А. Золотарев, Г. А. Кнабе. - М. : АСТ, 2008. - 476, [4] с. : ил.  
2. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель. СПб.: БХВ-Петер/бург, 2008. 2 CD ROM 
3. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы : учебное пособие / С. С. 

Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-1553-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63971.html  

4. Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 144 c. — ISBN 
978-5-4332-0077-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13940.html  

6.2. Дополнительная литература 
 

1. Келби, С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий [Текст] : учебное 
пособие / С. Келби. - М. : Вильямс, 2013. - 527 с. : ил. 

2. Левковец, Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. Левковец. 
- СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 352 с. : ил. + эл. опт. диск (DVD-ROM).  

3. Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования : учебное пособие / 
Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54792.html 

4. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие / Г. В. Трошина. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 99 c. — ISBN 
978-5-7782-1507-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45048.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 
Пакеты: Corel DRAW, Photoshop, 3ds MAX 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. www.artmania/ narod.ru/tutorials 
4. www.photoshop.demiart.ru 
5. www.autodesk.ru/3dsmax 
6. www.graphisoft.com 
7. www.cadstudio.ru 
8. www.ascon.ru 
9. www.kompas.ru 

http://www.iprbookshop.ru/63971.html
http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/54792.html
http://www.iprbookshop.ru/45048.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.artmania/
http://www.photoshop.demiart.ru/
http://www.autodesk.ru/3dsmax
http://www.graphisoft.com/
http://www.cadstudio.ru/
http://www.ascon.ru/
http://www.kompas.ru/


 
          

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. № 272, рабочие столы, проекционное оборудование, компьютеры, сканер, принтеры. 
   

 

       

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

     Лекции по дисциплине «Основы компьютерной графики» проводятся в форме 
лекции-визуализации, лекции-диалога. На практических занятиях студенты выполняют 
задания, соответствующие проходимой теме под непосредственным контролем педагога. 
     Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие в 
практических занятиях, предоставить самостоятельно выполненные работы. 
     Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в 
процессе проведения практических занятий, посещаемости, выполнения практических 
заданий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются: изложение основ пропедевтики по 

информационным компьютерным технологиям в области 2-х и 3-х мерного моделирования; способностью решать 
задачи профессиональной деятельности с учётом требований информационной безопасности; вести научный и 

творческий поиск с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.2 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.3 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.4 Монументальная скульптура 

2.1.9 Архитектура в проектировании 

2.1.11 История отечественного искусства и культуры 

2.1.13 Основы художественного производства 

2.1.21 Иностранный язык 

2.1.22 История архитектуры 

2.1.23 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.24 Концептуальное проектирование 

2.1.25 Проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.29 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.36 Каллиграфия 

2.1.37 Материаловедение 

2.1.38 Моделирование в материалах 

2.1.39 Основы архитектуры 

2.1.40 Психология и педагогика 

2.1.41 Технический рисунок и перспектива 

2.1.44 Шрифт 

2.1.46 Архитектурная графика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.6 История отечественного искусства и культуры 

2.2.7 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.8 Компьютерная графика 

2.2.10 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.11 Монументальная скульптура 

2.2.12 Основы художественного производства 

2.2.13 Пластическое моделирование 

2.2.16 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.17 Специальная скульптура 

2.2.18 Специальный рисунок 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: методологию применения информационно-коммуникационных технологий для решения задач в 
профессиональной деятельности. 



Уметь: использовать теоретические знания и практические навыки для реализации работ, связанных с воплощением 
своих творческих идей. 

Владеть: навыками работы в компьютерных графических пакетах двухмерной и трёхмерной графики с учётом 
информационной безопасности. 
 

    ПСК-2.7: способностью владеть основами пропедевтики 

Знать: подготовительный курс по компьютерной графике систематически изложенный в сжатой и элементарной 
форме. 
Уметь: на основе базовых знаний по пропедевтике данной дисциплины создавать оригинальные композиции в 
творческих областях. 
 

Владеть: навыками работы в графических пакетах для реализации плоского и объёмного композиционного 
формообразования. 
    ПК-1: способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по специальности, 
самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и 

методы получения нового знания 

Знать: методы поиска, обработки и анализа научной информации; правила проведения научных и творческих 
исследований. 
Уметь: по результатам полученных данных провести аналитическую работу и на основе методических указаний в 
данной области самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск. 

Владеть: навыками и методиками научного поиска нужной информации, умением работать в составе группы, 
реализуя передовые компьютерные технологии в своей области. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 
л/п/СРС 

1 Теоретические основы информационных компьютерных 
технологий. 

10/5  

1.1 История развития вычислительной техники. Операционные 
системы и классификация программного обеспечения.  
Анализ ОС Windows и Linux. Свободное ПО. Периферийные 
устройства. 

10/5 1/1/0 

2 Современные компьютерные технологии в искусстве и 
образовании. 

10/5  

2.1 Интеллектуальные информационные системы, Экспертные 
системы, искусственный интеллект (ИИ). Область искусства 
и образования как новое поле применения компьютерных 
технологий. 

10/5 2/2/0 

3 Векторная графика в работе дизайнера и проектировщика. 10/5  

3.1 Векторная графика и её математическое представление. 
Двухмерные пакеты для дизайнерской работы Corel DRW, 
Adobe Illustrator и пакет для оформления технической 
документации Компас. Идеология и основные принципы 
работы. 

10/5 4/4/0 

4 Назначение, использование и основные принципы работы 
растровой графики на основе пакета Photoshop. 

10/5  

4.1 Идеология работы с изображением. Анализ исходных 
данных, выделение и редактирование области, тоновая и 
цветовая коррекция. Работа со слоями, фильтрами, 
контурами, текстом. 

10/5 5/5/0 

5 Изучение цифрового видеомонтажа на основе пакета Adobe 

Premiere. 

10/5  

5.1 Рассматриваются основные приемы работы с программой: 
управление проектами и клипами, методы монтажа видео и 
звука, спецэффекты, окончательный монтаж фильма. 

10/5 4/4/0 



6 Пакет для презентаций Power Point и его возможности.   

6.1 Возможности, идеология работы в пакете, интерфейс, 
практическая работа в пакете по созданию презентации.  

 2/2/0 

Форма контроля Зачёт – проводится на заключительном занятии   

 11 семестр  (весенний)   

7 Концепция пространственного моделирования среды. 11/6  

7.1 Области применения. Программное обеспечение, история 
развития, настоящее и ближайшее будущее. 

11/6 1/1/0 

8 Пакеты по архитектурному проектированию. Создание 

интерьерных и экстерьерных сцен. 

11/6  

8.1 Сведения об основных элементах здания и их 
представлении в технической документации. Строительные 
оси, стены, перегородки, окна, двери, перекрытия, 
лестницы, крыши. 

11/6 2/2/0 

8.2 Правила построения виртуального многоэтажного здания. 
Освещение, визуализация, установка оборудования. Суть 
проектной работы на основе технологии информационного 
моделирования зданий (BIM). Самостоятельная работа.  

11/6 2/2/10 

9 Общие и отличительные черты пакетов по моделированию 
и проектированию. 

11/6  

9.1 Математический аппарат и основные принципы по 
созданию трёхмерной графики.  

11/6 2/2/0 

10 Пакет 3-х мерного моделирования среды 3ds MAX. 11/6  

10.1 Идеология, настройка системы, примитивы и работа с ними. 
Базовые способы создания 3-х мерных объектов. Булевы 
операции, простой и сложный лофтинг, модификаторы. 

11/6 2/2/0 

10.2 Камера, её параметры и приёмы работы. Редактор 
материалов, наложение текстур. Источники света, 
параметры, выбор визуализатора, задание параметров. 
Самостоятельная работа. 

11/6 2/2/10 

10.3 Создание интерьерной сцены, естественное и 
искусственное освещение. Тонкости в настройках двух типов 
освещения и их комбинации. Самостоятельная работа. 

11/6 2/2/10 

11 Принципы анимации в 3-х мерных пакетах моделирования. 11/6  

11.1 Анимация на основе использования различных 
модификаторов. Метод ключей для показа интерьерных 
сцен. Подбор параметров эскизной и итоговой анимации. 
Создание видеоряда по показу выполненного проекта. 
Самостоятельная работа. 

11/6 3/3/10 

Форма контроля Зачёт – проводится на заключительном занятии 11/6  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 
6.1.1 Основная литература 

1. Глушаков С. В. Adobe Illustrator CS3: Самоучитель. [Текст] : самоучитель / С. В. Глушаков, Е. В. 
Гончарова, С. А. Золотарев, Г. А. Кнабе, 2008. - 476, [4] с.  

2. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / Н. В. Комолова, 2008. - 672 с. 
3. Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — Томск : Томский 



государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 144 c. — 
ISBN 978-5-4332-0077-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13940.html  

4. Григорьева, И. В. Компьютерная графика : учебное пособие / И. В. Григорьева. — Москва : Прометей, 
2012. — 298 c. — ISBN 978-5-4263-0115-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18579.html  

5. Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования : учебное 
пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54792.html  

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Келби С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий [Текст] : 

учебное пособие / С. Келби, 2013. - 527 с. Официальное справочное руководство ArchiCAD12. 
Graphisoft, 2008. 

2. Шишанов А. В. Дизайн интерьеров в 3ds Max 2008 [Текст] / А. В. Шишанов, 2008. - 272 с. 
3. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html    

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Пакеты: Corel DRAW, Photoshop, 3ds MAX 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 

3. www.artmania/ narod.ru/tutorials 
4. www.photoshop.demiart.ru 
5. www.autodesk.ru/3dsmax 
6. www.graphisoft.com 
7. www.cadstudio.ru 
8. www.ascon.ru 
9. www.kompas.ru 

 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
ауд. Ч-227 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран),  персональные графические станции 
(8 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
ауд. С-232 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Лекции по дисциплине «Компьютерная графика» проводятся в форме лекции-визуализации, 
лекции-диалога. На практических занятиях студенты выполняют задания, соответствующие 
проходимой теме под непосредственным контролем педагога. 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/18579.html
http://www.iprbookshop.ru/54792.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://window.edu.ru/
http://www.artmania/
http://www.photoshop.demiart.ru/
http://www.autodesk.ru/3dsmax
http://www.graphisoft.com/
http://www.cadstudio.ru/
http://www.ascon.ru/
http://www.kompas.ru/


     Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие в 
практических занятиях, предоставить самостоятельно выполненные работы. 

     Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 
проведения практических занятий, посещаемости, выполнения практических заданий. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная цель изучения дисциплины «Анатомическая скульптура» - узнать и понять конструкцию 
человеческого тела на основе пластической анатомии, чтобы гармонично лепить  фигуру человека. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.4 Архитектура в проектировании 

2.1.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.7 Каллиграфия 

2.1.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.10 Основы архитектуры 

2.1.11 Основы художественного производства 

2.1.12 Психология и педагогика 

2.1.13 Специальная скульптура 

2.1.14 Технический рисунок и перспектива 

2.1.15 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.16 Философия 

2.1.17 Шрифт 

2.1.19 Политология 

2.1.20 Социология 

2.1.21 Теория коммуникации 

2.1.22 Физическая культура и спорт 

2.1.23 Архитектурная графика 

2.1.24 История 

2.1.25 Материаловедение 

2.1.26 Моделирование в материалах 

2.1.27 Наброски 

2.1.28 Пластическая анатомия 

2.1.29 Пропедевтика 

2.1.30 Теория цвета 

2.1.31 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.2.4 Архитектура в проектировании 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.7 Каллиграфия 

2.2.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.10 Основы архитектуры 

2.2.11 Основы художественного производства 

2.2.12 Политология 

2.2.13 Психология и педагогика 



2.2.14 Социология 
 

2.2.15 Специальная скульптура 

2.2.16 Теория коммуникации 

2.2.17 Технический рисунок и перспектива 

2.2.19 Философия 

2.2.20 Шрифт 

2.2.22 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.2.23 Академическая живопись 

2.2.24 Иностранный язык 

2.2.25 Культурология 

2.2.26 Правоведение 

2.2.27 Специальный рисунок 

2.2.28 Композиция в керамике 

2.2.29 Производственная практика, исполнительская (в твердом материале) 

2.2.30 Бронзовое литье 

2.2.31 История архитектуры 

2.2.32 История монументально-декоративной скульптуры 

2.2.33 История отечественного искусства и культуры 

2.2.34 Композиция в камне 

2.2.35 Основы предпринимательства 

2.2.36 Послелитейная обработка 

2.2.37 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.38 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.39 Производственная практика, технологическая 

2.2.40 Менеджмент 

2.2.41 Русский язык и культура речи 

2.2.42 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.43 Экономика 

2.2.44 Компьютерная графика 

2.2.45 Монументальная скульптура 

2.2.46 Основы компьютерной графики 

2.2.47 Папье-маше в скульптуре 

2.2.48 Пластическое моделирование 

2.2.49 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.50 Производственная практика, исполнительская 

2.2.51 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.52 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.53 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 
Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и тематических 

архитектурно-скульптурных композиций. 
Уметь: - создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные интерьеры с 
элементами пластических форм;                                                          
- совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, на 
основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 

- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания монументального художественного произведения 

Владеть: - навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля; 
- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, 
зрелищных, производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского 
строительства и методики последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 



- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-декоративного 
искусства и взаимодействия искусств; 
- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, фантазию, 
профессионально расти, иметь чувство художественной меры и художественного такта, чувство гармонии – 
важнейшие качества, составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного искусства; 

- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 
ПСК-2.2: способностью владеть принципами создания академической скульптуры и пластического 

моделирования 
Знать: - основы пластической анатомии человека;  
- принципы, закономерности и отличия построения скульптурного рельефа и круглой скульптуры; 
Уметь: - синтезировать знания пластической анатомии и тектоники фигуры; 
Владеть: - мастерством лепки, исходя из высших принципов реалистического искусства, знаниями  
  структурных и формообразующих закономерностей пластического строя фигуры 
  человека, как наиболее содержательного и сложного объекта художественного 
  творчества; свободно владеть пластической формой вследствие накопленных  
  устойчивых знаний и профессиональных навыков; 
- объёмно-пространственным видением объектов материального мира; 
- возможностями компьютерного проектирования объектов в синтезе искусств архитектуры и скульптуры; 
    ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 

различных пластических материалах 

Знать: - пластическую анатомию человека: скелет и мышцы, кости и костные соединения, пропорции фигуры 
человека. 
Уметь: - работать с пластическими материалами монументально-декоративного искусства (глина, пластилин) 

Владеть: - основными профессиональными навыками скульптора: лепкой, приёмами формообразования  
 

ПК-5: готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования 
Знать: - графические материалы для ручного изображения и возможности компьютерной графики для графического 
моделирования пластической идеи. 
Уметь: - перед созданием скульптурного произведения делать эскизы, натурные зарисовки, наброски, этюды; 

Владеть: - различными техниками рисунка и наброска; 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Курс / 
Семестр 

Часов 

 2 курс 3 семестр  72  

1 Раздел дисциплины: «Скелет». 
 

2/3 8  

1.2 Практика: Конструкция человеческого скелета. 
Изучение его опорно-механических функций и внутренних 
взаимосвязей частей. 

2/3 4  

1.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 4  

2. Раздел дисциплины: «Отдельные кости». 
 

2/3 8  

2.2 Практика: Скульптурно-аналитический анализ отдельных костей, 
как пример формообразований. 

2/3 4  

2.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 4  

3. Раздел дисциплины: «Костные соединения». 
 

2/3 8  

3.2 Практика: Изучение костных соединений и их пластических связей.   
 

2/3 4  

3.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 4  

4. Раздел дисциплины: «Мышечная система». 
 

2/3 8  



4.2 Практика: Мышечная система человека, структурно-пластический 
анализ тектоники форм человека. 

2/3 4  

4.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 4  

5. Раздел дисциплины: «Скелет и мышцы». 
 

2/3 8  

5.2 Практика: Изучение функций мышц и их соединений. Влияние 
конструкции скелета на форму мышечных блоков. 

2/3 4  

5.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 4  

6. Раздел дисциплины: «Пропорции фигуры человека». 
 

2/3 8  

6.2 Практика: Учение о пропорциях человеческой фигуры. 
Исторические концепции древних народов, их каноны. Отличие 
женской, детской,  мужской фигур и их пропорций. 

2/3 3  

6.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 5  

7. Раздел дисциплины: «Конструктивное совершенство фигуры 
человека». 
 

2/3 8  

7.2 Практика: Гармония и ритм устройства человеческой фигуры, как 
пример конструктивного совершенства для образования 
архитектурных и изобразительных форм. 

2/3 3  

7.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 5  

8. Раздел дисциплины: «Изготовление металлического каркаса для 
анатомической лепки фигуры человека». 
 

2/3 8  

8.2 Практика: Изготовление металлического каркаса для анатомической 
лепки фигуры человека h-70 см. 

2/3 4  

8.3 Самостоятельная работа: Продолжение работы над изготовлением 
каркаса для анатомической лепки фигуры человека.  

2/3 4  

9. Раздел дисциплины: «Лепка скелета». 
 

2/3 8  

9.2 Практика: Лепка скелета в заданном движении отдельных костей и 
их соединений, как пример формообразования.  

2/3 4  

9.3 Самостоятельная работа: Продолжение лепки скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 4  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 2/3 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

2/3 + 

 2 курс 4 семестр  72  

10. Раздел дисциплины: «Лепка на “скелете”. Архитектура 
поверхностных групп мышц». 

2/4 36  

10.2 Практика: Лепка на «скелете». Лепка мышц и их групп на сделанном 
скелете. Архитектура поверхностных групп мышц. 

2/4 18  

10.3 Самостоятельная работа: Продолжение лепки мышц и их групп на 
сделанном скелете. Архитектура поверхностных групп мышц. 

2/4 18  

11. Раздел дисциплины: Завершение экорше. 2/4 36  

11.2 Практика: Завершение экорше. 2/4 18  

11.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
задания, проводимого аудиторно. 

2/4 18  



Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 2/4 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

2/4 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература.  
6.1.1 Основная литература: 

1. Семёнов, В. Ю. Учебное рисование и лепка с классических скульптурных образцов [Текст] : учебное 
наглядное пособие для студентов художественно-промышленных вузов / В. Ю. Семёнов, К. К. 
Константинов, Бейбутян Л. А. ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия; Министерство образования и науки Российской Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 96 с. : ил. 

2. Мхоян, Э. В. Академическая скульптура. Бионика [Текст : Электронный ресурс] : учеб. наглядн. 
пособие для направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы, направленности (профили) — художественный металл (архитектурно-декоративная 
пластика), художественный металл (пластика малых форм) / Э. В. Мхоян ; СПГХПА. 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : 
СПГХПА, 2018. - 124 с. on-line.  

3. Скульптура и пластическая анатомия : учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н.  
Минлебаева [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79510.html 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - 
М. : Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

2. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы : учебное пособие / С. О. Карслян. 
— Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
60 c. — ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20460.html  

6.2.1 Перечень программного обеспечения  
Не предусмотрен 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru[сайт]. — URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html 
3. http://www.archiproducts.com/     ЭБС http://www.knigafund.ru/ 
           

 

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
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контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 
фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для 
влажной уборки помещения, компьютер, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты,  электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методическое углублённое изучение анатомической конструкции и структуры 
человеческой фигуры, используя достижения мастеров: Донателло, Микеланджело, Гудон, 
Козловский и т. д. 
Перечень наглядных и других пособий: Баммес, Барчаи, Рабинович, Бриджман и т. д. 
Гипсовый отливок статуи «Иоанн Креститель» Гудона в анатомическом переложении, 
экорше мужской фигуры, автор – Донателло, гипсовые отливки рук и ног человеческой 
фигуры, собранный человеческий скелет, как анатомическое пособие. Анатомические 
рисунки художников: Иванов, Козловский, Готфрид Баммес, Ёне Барчаи и т. д. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Анатомический анализ экорше Гудона – анализ архитектурного строя стоящей фигуры 
человека. Цели освоения дисциплины: узнать и понять конструкцию и соотношение пропорций 
фигуры человека в статичном движении «контрапост», чтобы на основе пластической анатомии 
гармонично лепить фигуру человека в М 1:1. Понятие узловых соединений, умение их слепить в 
общей гармонии статики человеческой фигуры в пространственном соотношении, основываясь на 
вертикаль опоры (натянутая струна). 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Анатомическая скульптура 

2.1.4 Архитектура в проектировании 

2.1.5 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.7 Каллиграфия 

2.1.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.10 Основы архитектуры 

2.1.11 Основы художественного производства 

2.1.12 Психология и педагогика 

2.1.13 Специальная скульптура 

2.1.14 Технический рисунок и перспектива 

2.1.15 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.16 Философия 

2.1.17 Шрифт 

2.1.19 Политология 

2.1.20 Социология 

2.1.21 Теория коммуникации 

2.1.23 Архитектурная графика 

2.1.24 История 

2.1.25 Материаловедение 

2.1.26 Моделирование в материалах 

2.1.27 Наброски 

2.1.28 Пластическая анатомия 

2.1.29 Пропедевтика 

2.1.30 Теория цвета 

2.1.31 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Анатомическая скульптура 

2.2.4 Архитектура в проектировании 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.7 Каллиграфия 

2.2.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.10 Основы архитектуры 

2.2.11 Основы художественного производства 

2.2.13 Психология и педагогика 
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2.2.15 Специальная скульптура 

2.2.16 Теория коммуникации 

2.2.17 Технический рисунок и перспектива 

2.2.19 Философия 

2.2.20 Шрифт 

2.2.22 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.2.23 Академическая живопись 

2.2.24 Иностранный язык 

2.2.25 Культурология 

2.2.26 Правоведение 

2.2.27 Специальный рисунок 

2.2.28 Композиция в керамике 

2.2.29 Производственная практика, исполнительская (в твердом материале) 

2.2.30 Бронзовое литье 

2.2.31 История архитектуры 

2.2.32 История монументально-декоративной скульптуры 

2.2.33 История отечественного искусства и культуры 

2.2.34 Композиция в камне 

2.2.35 Основы предпринимательства 

2.2.36 Послелитейная обработка 

2.2.37 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.38 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.39 Производственная практика, технологическая 

2.2.40 Менеджмент 

2.2.41 Русский язык и культура речи 

2.2.42 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.43 Экономика 

2.2.44 Компьютерная графика 

2.2.45 Монументальная скульптура 

2.2.46 Основы компьютерной графики 

2.2.47 Папье-маше в скульптуре 

2.2.48 Пластическое моделирование 

2.2.49 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.50 Производственная практика, исполнительская 

2.2.51 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.52 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.53 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 
Знать: - особенности создания монументальной скульптуры в контексте современного мира, не исключая добродетели 

патриотизма и гражданственности.  
Уметь: - тонко почувствовать гармонию монументальной скульптуры с архитектурной ситуацией, синтезируя знания 
прошлого времени с технологиями XXI века.  
- эстетично, функционально, конструктивно, технологично, эргономично решать задачи синтеза скульптуры и 
архитектуры,; 

- строить художественные образы монументального произведения на основе наблюдений, анализа и обобщения 
изображаемого предметного мира.  

Владеть:  
- методикой научной работы в области истории монументально-декоративной скульптуры в синтезе с архитектурой; 
- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность,  

- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
 ПСК-2.2: способностью владеть принципами создания академической скульптуры и пластического 

моделирования 
Знать: - тектонику и конструкцию человеческой фигуры;  
- правила построения академического рельефа , виды рельефа и правила построения круглой скульптуры; 



Уметь: - использовать знания пластической анатомии и закономерности отношения пропорций фигуры человека; 
Владеть: - искусством лепки, исходя из высших принципов создания реалистической скульптуры , знаниями  
  формообразующих и структурных закономерностей строения фигуры 
  человека, как наиболее содержательного и сложного объекта художественного 
  творчества; свободно владеть пластической формой вследствие приобретённых  
  знаний и профессиональных умений; 
- объёмно-пространственным видением объектов окружающей среды; 
- компьютерным проектированием объектов в синтезе искусств архитектуры и скульптуры; 
 
    ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 

различных пластических материалах 

Знать: - пластическую анатомию человека: механику работы мышц, места их крепления к костям, названия и форму, 
пропорции человеческой фигуры. 
Уметь: - работать со скульптурными материалами монументально-декоративного искусства,  
- использовать опыт и знания мастеров предыдущих эпох.  

Владеть: - техникой копирования произведений старых мастеров 
 

 ПК-5: готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования 
Знать: - анатомию и использовать рисунки для скульптуры  

Уметь: - использовать графический материал при создании скульптурной композиции. 
Владеть: - различными техниками и приёмами изображения в рисунке для использования в скульптуре. 
 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Курс / 
Семестр 

Часов 

 2 курс 3 семестр  72  

1 Раздел дисциплины: «Скелет». 
 

2/3 8  

1.2 Практика: Конструкция человеческого скелета. 
Изучение его опорно-механических функций и внутренних 
взаимосвязей частей. Скелет как основа человеческой фигуры 
(функции), находящийся в статично-динамичном движении с 
опорой на одну ногу. Основные точки опоры, влияющие на 
состояние «контрапост». 

2/3 4  

1.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета. Лепка скелета в заданном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. Лепка скелета в заданном движении с упором 
на состояние «стояния» и статуарности фигуры (основные точки, 
определяющие «стояние» фигуры на примере скелета, не 
покрытого мышцами). 

2/3 4  

2. Раздел дисциплины: «Отдельные кости». 
 

2/3 8  

2.2 Практика: Скульптурно-аналитический анализ отдельных костей, 
как пример формообразований. Рассмотрение костей и их 
соединений в гармоничном соотношении общих пропорций 
человеческой фигуры. 

2/3 4  

2.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета в заданном статичном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 4  

3. Раздел дисциплины: «Костные соединения». 
 

2/3 8  

3.2 Практика: Изучение костных соединений и их пластических связей   
в контексте статично стоящей фигуры с опорой на одну ногу. Мера 
и степень напряжения. 

2/3 4  

3.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета в статичном движении с 
опорой на одну ногу («контрапост»).  

2/3 4  



4. Раздел дисциплины: «Мышечная система». 
 

2/3 8  

4.2 Практика: Мышечная система человека, структурно-пластический 
анализ тектоники форм человека, находящихся в статике с учетом 
зон напряжения.  

2/3 4  

4.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета в заданном движении (в 
«статичном напряжении») отдельных костей и их соединений, как 
пример формообразования. 

2/3 4  

5. Раздел дисциплины: «Скелет и мышцы». 
 

2/3 8  

5.2 Практика: Изучение функций мышц и их соединений. Влияние 
конструкции скелета на форму мышечных блоков в статичном их 
напряжении. 

2/3 4  

5.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета в заданном статичном 
движении отдельных костей и их соединений, с вниманием на узлы 
и их соединения, как пример формообразования. 

2/3 4  

6. Раздел дисциплины: «Пропорции фигуры человека». 
 

2/3 8  

6.2 Практика: Учение о пропорциях человеческой фигуры в 
статическом состоянии, гармония отношений. Исторические 
концепции древних народов, их каноны. Отличие женской, 
детской, мужской фигур и их пропорций. 

2/3 3  

6.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета в заданном статичном 
движении отдельных костей и их соединений, как пример 
формообразования. 

2/3 5  

7. Раздел дисциплины: «Конструктивное совершенство фигуры 
человека в статичном движении». 
 

2/3 8  

7.2 Практика: Гармония и ритм устройства человеческой фигуры, как 
пример конструктивного совершенства для образования 
архитектурных и изобразительных форм. 

2/3 3  

7.3 Самостоятельная работа: Лепка скелета в заданном движении 
отдельных костей и их соединений, как пример формообразования 
с учетом напряжения состояния «опоры на одну ногу». 

2/3 5  

8. Раздел дисциплины: «Изготовление металлического каркаса для 
анатомической лепки фигуры человека». 
 

2/3 8  

8.2 Практика: Изготовление металлического каркаса для 
анатомической лепки фигуры человека h-70 см. 

2/3 4  

8.3 Самостоятельная работа: Продолжение работы над изготовлением 
каркаса для анатомической лепки фигуры человека.  

2/3 4  

9. Раздел дисциплины: «Лепка скелета». 
 

2/3 8  

9.2 Практика: Лепка скелета в заданном статичном движении 
отдельных костей и их соединений, как пример формообразования.  

2/3 4  

9.3 Самостоятельная работа: Продолжение лепки скелета в заданном 
статичном движении отдельных костей и их соединений, как 
пример формообразования . 

2/3 4  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 2/3 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

2/3 + 

 2 курс 4 семестр  72  

10. Раздел дисциплины: «Лепка на “скелете в статичном движении”. 
Архитектура поверхностных групп мышц». 

2/4 36  

10.2 Практика: Лепка на «скелете в статичном движении». Лепка мышц 
и их групп на сделанном скелете в статичном движении. 
Архитектура поверхностных групп мышц. 

2/4 18  

10.3 Самостоятельная работа: Продолжение лепки мышц и их групп на 2/4 18  



сделанном скелете в статичном движении. Архитектура 
поверхностных групп мышц. 

11. Раздел дисциплины: Завершение экорше. 2/4 36  

11.2 Практика: Завершение экорше. Отбор, анализ, превращение 
изучения анатомического анализа экорше Гудона не в сухую 
штудию, а в произведение искусства. 

2/4 18  

11.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
задания, проводимого аудиторно. 

2/4 18  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 2/4 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляется 
работа, выполненная в семестре. 

2/4 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

1. Шлеюк, С. Г. Принципы преподавания дисциплины «Рисунок» : методические указания для 
преподавателей к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок» / С. Г. Шлеюк. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 15 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21643.html 

2. Нестеренко, В. Е. Рисунок головы человека : учебное пособие / В. Е. Нестеренко. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. — 208 c. — ISBN 978-985-06-2427-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/35537.html  

3. Гордеенко, В. Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие / В. Т. Гордеенко. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2017. — 144 c. — ISBN 978-985-06-2707-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90822.html 

4. Механик, Н. Основы пластической анатомии [Текст] : учебно-методический комплекс / Н. Механик. - М. : 
Искусство, 1958. - 352 С. : ил.  

5. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия и изображение человека на ее основах [Текст] : учебник / М. Ц. 
Рабинович. - М. : Изобразительное искусство, 1985. - 62 С. : ил.  

6. Баммес, Г. Изображение фигуры человека: пособие для художников, преподавателей и учащихся [Текст] : 
учебное пособие / Готфрид Баммес ; пер. В. А. Виталса. - М. : Сварог и К, 1999. - 336 с. : ил. 
- ISBN 5-93070-015-Х 

  
6.1.2 Дополнительная литература: 

1. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические 
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

2. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы : учебное пособие / С. О. Карслян. 
— Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
60 c. — ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20460.html  

Павлов, Г. М. Пластическая анатомия [Текст] : к изучению дисциплины / Г. М. Павлов, В. Н. Павлова. - М. : 
Искусство ; [Б. м. : б. и.] ; М. : Коиз, 1967,1973,1949. - 240 С. : ил.  
6.3.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/21643.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/90822.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 
фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для 
влажной уборки помещения, компьютер, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты, электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Методическое углублённое изучение анатомической конструкции и структуры человеческой 
фигуры, используя достижения мастеров: Донателло, Микеланджело, Гудон, Козловский и т. д. 
Перечень наглядных и других пособий: Баммес, Барчаи, Рабинович, Бриджман и т. д. 
Гипсовый отливок статуи «Иоанн Креститель» Гудона в анатомическом переложении, экорше 
мужской фигуры, автор – Донателло, гипсовые отливки рук и ног человеческой фигуры, собранный 
человеческий скелет, как анатомическое пособие. Анатомические художников: Иванов, 
Козловский, Готфрид Баммес, Ёне Барчаи и т. д. 
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 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

 Целями освоения дисциплины «Каллиграфия» являются:  

формирование основных знаний и умений в использовании каллиграфии при оформлении скульптурных 
работ ,в применении законов и правил написания шрифтов, развитие образного мышления студентов, 
формирование базового понятийного аппарата  дисциплины.. 

Задачи освоения дисциплины: 

создавать условия для формирования у студентов культуры художественно - проектной 

деятельности; 

формировать базовые знания, умения, навыки по избранному профилю подготовки 

выполнять проекты с использованием каллиграфии; 

понимать и творчески трактовать полученные знания и умения; 

привить навыки систематически пополнять свои знания и умения, стремиться к постоянному 
совершенствованию изобразительного мастерства 

  

     
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.01   

 2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

 2.1.1 Академическая скульптура   

 2.1.2 Академический рисунок   

 2.1.7 История зарубежного искусства и культуры   

 2.1.10 Материаловедение   

 2.1.11 Моделирование в материалах   

 2.1.23 История   

 2.1.27 Теория цвета   

 2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее: 

  

 2.2.1 Академическая скульптура   

 2.2.2 Академический рисунок   

 2.2.4 Архитектурная графика   

 2.2.6 История   

 2.2.7 История зарубежного искусства и культуры   

 2.2.8 Каллиграфия   

 2.2.9 Композиция в монументально-декоративной скульптуре   

 2.2.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре   

 2.2.17 Специальная скульптура   

 2.2.27 Технический рисунок и перспектива   

 2.2.34 Специальный рисунок   

 2.2.40 История отечественного искусства и культуры   

 2.2.43 Монументальная скульптура   

 2.2.51 Основы компьютерной графики   

 2.2.53 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 

  

 2.2.54 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре   

  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

 ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного 
рисунка, приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-

пространственных произведений живописи 

  

 Знать: базовый понятийный аппарат и терминологию предмета изучения;   

 Уметь: выполнять рукописные шрифты с большой точностью и аккуратностью, применять при этом 
рисовальные и чертежные инструменты; 

  



 Владеть: культурой выполнения композиций;   
 ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры   

 Знать: существующие методы создания каллиграфических композиций;   

 Уметь: оценивать стилевые характеристики букв   

 Владеть :способами сопоставления и сравнения различных видов каллиграфии и отдельных буквенных 
знаков в композиции 
 

  

 

 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

  

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

 Часов 

1 .Раздел 1. Введение в предмет «Каллиграфия» 
 

2\1  9 

1.2 Практика Формирование навыков работы 
каллиграфическими инструментами. 
Принципы работы ширококонечным инструментом. 

2\1  8 

1.3 Выполнение каллиграфических упражнений 2\1  1 

Форма контроля Текущий контроль – проводится на занятии 
 

2\1  - 

2 Раздел 2.Базовое письмо 2\1  11 

2.2 Практика Особенности написания букв латинского 
алфавита, работа шрифтовыми инструментами, 
Художественные достоинства шрифта, средства и 
приемы художественного решения шрифтовых 
композиций. Правила построения шрифтовой 
композиции. Особенности компоновки текста и 
графических элементов.Выполнение каллиграфических 
упражнений, развитие навыков работы 
каллиграфическими инструментами 

2\1  10 

2.3 Выполнение каллиграфических упражнений 2\1  1 

Форма контроля Текущий контроль – проводится на занятии 
 

2\1  - 

3 Раздел 3. Готическое письмо 2\1  8 

3.2 Практика . История возникновения шрифтов эпохи 
средневековья. Теория написания букв. Выполнение 
каллиграфических упражнений, 
изучение исторических образцов. Написание букв, слов 
и их сочетаний. Разработка и написание текста 
Текстурой 

2\1  8 

Форма контроля Текущий контроль – проводится на занятии 
 

2\1  - 

4 Раздел 4. Культура русской письменности 2\1  8 

4.2 Практика:  Вязь. Знакомство со старославянской 
письменностью. Выполнение каллиграфических 
упражнений, 
изучение исторических образцов. Написание букв, слов 
и их сочетаний. Разработка и написание текста Вязью  

2\1  8 

Форма контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 2\1  - 

5 Раздел 5. Каллиграфия эпохи возрождения 2\2  36 

5.2 Практика .Создание эскизов практической работы. 
Выполнение каллиграфических упражнений, 
изучение исторических образцов. Написание букв, слов 
и их сочетаний. Разработка и написание текста 
Гуманистическим курсивом 

2\2  36 



Форма контроля Зачет - проводится на заключительном занятии 2\2  - 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1. Рекомендуемая литература  
Основная литература 

1. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ 
Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21449.html 

2. Шрифт в работе архитектора [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 47 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30005.html   

3. Томилин, А. С. Основы типографики : учебное пособие / А. С. Томилин. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-906822-34-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50672.html 

 
Дополнительная литература 

1. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие / И. 
И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — 
ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html  

2. Капр, А. Эстетика искусства шрифта : тезисы и маргиналии со 152 иллюстрациями / А. Капр. - М. : 
Книга, 1979. - 124 С. : ил. 

3. Чобитько, П. П. Азбуковник. Азбука древнерусского письма [Текст] : учебное пособие / П. П. Чобитько. - 
СПб. ; М. : [б. и.], 2008. - 109 [2] с. : ил + 1 л. приложения. 

4. Вздорнов, Г. И. Искусство книги Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII-XV веков 
[Текст] : научное издание / Г. И. Вздорнов. - М. : Искусство, 1980. - 551 с.  

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Word, Adobe Photoshop 
 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://www.agakossowska.com/index.html -каллиграфические рукописи 
4. http://www.calligraphy-museum.com/ современный музей каллиграфии в Сокольниках(Москва) 
5. http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937  каллиграфия и леттеринг. Школа каллиграфии от Аза до 

Ижицы 
6. http://vikavita.com/ designers, illustrators and calligraphers from Kyiv, Ukraine  
7. http://www.quillskill.com/ каллиграф Дэнис Браун 
8. http://calligraphy-expo.com/ международная выставка каллиграфии 

  

 

        

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге  или с использованием 
компьютерной техники. 

 Аудитория, оборудованная столами для выполнения шрифтовых работ 

 Аудиторная доска и демонстрационный стенд 

 

http://www.iprbookshop.ru/21449.html
http://www.iprbookshop.ru/30005.html
http://www.iprbookshop.ru/50672.html
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.agakossowska.com/index.html
http://www.calligraphy-museum.com/
http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937
http://vikavita.com/
http://www.quillskill.com/
http://calligraphy-expo.com/


 Экран, компьютер 

 Чертежные и рисовальные инструменты (линейка, циркуль, угольник, карандаш, кисти, рейсфедер, 
акварель, тушь, бумага) 

 Варианты рекомендуемых работ-образцов по темам дисциплины 

 Методический фонд демонстрационных материалов (альбомы, пособия, иллюстративный материал, схемы 
построения шрифтов и др.) 

 Таблицы различных начертаний шрифтов 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) Методические рекомендации по выполнению каллиграфических шрифтов. 

Методы выполнения каллиграфических  шрифтов плоским(ширококонечным) пером.  
Ширококонечное перо отличается от перьев других типов тем, что ширина его штриха зависит от 
угла наклона пера. Работать шрифтовыми перьями лучше на конторке с наклоном, а не на плоском 
столе. 

Чтобы приучится правильно держать перо лучше начать с орнаментальных каллиграфических 
упражнений. Попробовать держать перо под разными углами к линии строки (0, 30, 45 и 90 
градусов)и проследить как меняется шрифтовая форма.  Каждую линию нужно проводить в один 
прием. Чтобы обеспечить одинаковые соотношения штрихов по всех буквах, необходимо держать 
перо во время письма под одним и тем же углом. 

Изучение того или  иного шрифта состоит из двух стадий: визуального знакомства и 
последовательного выполнения отдельных элементов буквы, каждой буквы алфавита, целой строки, 
нескольких строк и ,наконец, поиском композиции и выполнения надписи. 

На этапе визуального знакомства  важно определить инструмент, которым выполнен шрифт, 
основные пропорции буквенных знаков, отношения основного штриха буквы к высоте строки, угол 
наклона пера относительно строки, количество  элементов буквы и последовательность их 
выполнения. 

На этапе практического освоения сначала выполняются элементы букв по группам 
(прямоугольные, треугольные, округлые и полукруглые) Затем выполняются отдельные буквы. 
Буквы  группируются по сходству начертания, а не по алфавиту. Упражнения начинаем с первой 
группы букв, состоящих только из вертикальных и горизонтальных штрихов(ЕНТПШ и др.) 
Следующая группа  включает буквы, состоящие из вертикальных и горизонтальных и диагональных 
штрихов (АМZXN и др).Третья группа — округлые буквы (ОGDC и др.) В четвертой группе буквы у 
которых вертикальные штрихи соединяются с округлыми (ВРЬБ и др) 

Научившись писать одинаковые буквы и ровные линии, соблюдая заданный угол пера, можно 
переходить к письму слов целых предложений. Для разнообразия композиционных решений надо 
писать буквы разных размеров. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
формирование основных знаний и умений в использовании шрифтов при оформлении интерьеров и их 
проектов, в применении законов и правил их построения, развитие образного мышления студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

создавать условия для формирования у студентов культуры художественно - проектной деятельности; 

1. формировать базовые знания, умения, навыки по избранному профилю подготовки 

2. выполнять проекты с использованием шрифтов; 

3. понимать и творчески трактовать полученные знания и умения; 

4. привить навыки систематически пополнять свои знания и умения, стремиться к 

5. постоянному совершенствованию изобразительного мастерства 

6. сформировать базовый понятийный аппарат шрифтоведения 

 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.02  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

2.1.1 Академическая скульптура  
2.1.2 Академический рисунок  
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры  

2.1.10 Материаловедение  
2.1.11 Моделирование в материалах  
2.1.23 История  
2.1.27 Теория цвета  

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

 

2.2.1 Академическая скульптура  
2.2.2 Академический рисунок  
2.2.4 Архитектурная графика  
2.2.6 История  
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры  
2.2.8 Каллиграфия  
2.2.9 Композиция в монументально-декоративной скульптуре  

2.2.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре  
2.2.17 Специальная скульптура  
2.2.27 Технический рисунок и перспектива  
2.2.34 Специальный рисунок  
2.2.40 История отечественного искусства и культуры  
2.2.43 Монументальная скульптура  
2.2.51 Основы компьютерной графики  
2.2.53 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
 

2.2.54 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре  

           



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-

пространственных произведений живописи 

 

Знать: базовый понятийный аппарат и терминологию предмета изучения;  

Уметь: выполнять шрифты с большой точностью и аккуратностью, применять при этом рисовальные и чертежные 
инструменты; 

 

Владеть: культурой выполнения шрифтовых композиций;  

           ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры  

Знать: существующие методы создания шрифтовых композиций;  

Уметь: оценивать стилевые характеристики шрифта  

Владеть: способами сопоставления и сравнения различных видов шрифтов и отдельных буквенных знаков в композиции  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 .Раздел 1. Введение в предмет «Шрифт» 
 

1/2 5 

1.1 Практика: Происхождение письменности 
Шрифт как система, функции шрифта. Основные типы шрифта. 
Инструменты и материалы, их применение в шрифтовых 
работах, изучение типов шрифта, базовых понятий 
шрифтоведенияФормирование навыков работы 
каллиграфическими инструментами. 
Принципы работы ширококонечным инструментом. 

1/2 4 

1.2 Самостоятельная работа. Выполнение каллиграфических 
упражнений  

1/2 1 

Форма 
контроля 

Текущий контроль – проводится на занятии 1/2 - 

2 Раздел 2.Латинское письмо 1/2 11 

2.1 Практика атинское письмо. Особенности написания букв 
латинского алфавита, работа шрифтовыми инструментами, 
Художественные достоинства шрифта, средства и приемы 
художественного решения шрифтовых композиций. Правила 
построения шрифтовой композиции. Особенности компоновки 
текста и графических элементов.Выполнение каллиграфических 
упражнений, развитие навыков работы каллиграфическими 
инструментами 

1/2 10 

2.2 Самостоятельная работа. Выполнение каллиграфических 
упражнений  

1/2 1 

Форма 
контроля 

Текущий контроль – проводится на занятии 1/2 - 

3 Раздел 3. Построение шрифтов 1/2 10 

3.1 Практика  Основные закономерности построения шрифта 
Построение шрифта Гротеск, особенности пропорций, нормы и 
правила построения буквенных знаков.Выполнение построения 
шрифтов по образцу. Выполнение шрифтовой композиции 
шрифтом Гротеск в материале. 

1/2 10 

Форма 
контроля 

Текущий контроль – проводится на занятии 1/2  

4 Раздел 4. Культура русской письменности 1/2 10 

4.1 Практика Шрифт Вязь. Знакомство со старославянской 
письменностьюВыполнение каллиграфических упражнений, 
изучение исторических образцов. Написание букв, слов и их 
сочетаний. Разработка и написание текста Вязью . Выполнение в 
материале. 

1/2 10 

Форма 
контроля 

  Зачет – проводится на заключительном занятии 1/2 - 

5 Раздел 5. Шрифты эпохи средневековья и возрождения 2\1 36 

5.1 Практика: История возникновения шрифтов этих эпох. Теория 
построения шрифтов. Понятие композиции из буквенных знаков. 
Выполнение композиции шрифтом «Классицистическая антиква. 
Выполнение композиции в материале готическим  шрифтом. 

2\1 36 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2\1 - 

 

 

 

 

 



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Представлен в приложении  

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1. Рекомендуемая литература  

 
Основная литература 

1. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: 
монография/ Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21449.html 

2. Шрифт в работе архитектора [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2014.— 47 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30005.html   

3. Томилин, А. С. Основы типографики : учебное пособие / А. С. Томилин. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-906822-34-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50672.html 

 
Дополнительная литература 

1. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие / 
И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 
c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html  

2. Капр, А. Эстетика искусства шрифта : тезисы и маргиналии со 152 иллюстрациями / А. Капр. - М. : 
Книга, 1979. - 124 С. : ил. 

3. Чобитько, П. П. Азбуковник. Азбука древнерусского письма [Текст] : учебное пособие / П. П. 
Чобитько. - СПб. ; М. : [б. и.], 2008. - 109 [2] с. : ил + 1 л. приложения. 

4. Вздорнов, Г. И. Искусство книги Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII-XV 
веков [Текст] : научное издание / Г. И. Вздорнов. - М. : Искусство, 1980. - 551 с.  

 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения  
Microsoft Word, Adobe Photoshop 

 
 

 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://www.agakossowska.com/index.html -каллиграфические рукописи 
4. http://www.calligraphy-museum.com/ современный музей каллиграфии в Сокольниках(Москва) 
5. http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937  каллиграфия и леттеринг. Школа каллиграфии от Аза 

до Ижицы 
6. http://vikavita.com/ designers, illustrators and calligraphers from Kyiv, Ukraine  
7. http://www.quillskill.com/ каллиграф Дэнис Браун 
8. http://calligraphy-expo.com/ международная выставка каллиграфии 

 

 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге  или с использованием 
компьютерной техники. 

 Аудитория, оборудованная столами для выполнения шрифтовых работ 

 Аудиторная доска и демонстрационный стенд 

 Экран, компьютер 

 Чертежные и рисовальные инструменты (линейка, циркуль, угольник, карандаш, кисти, рейсфедер, 

 

http://www.iprbookshop.ru/21449.html
http://www.iprbookshop.ru/30005.html
http://www.iprbookshop.ru/50672.html
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.agakossowska.com/index.html
http://www.calligraphy-museum.com/
http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937
http://vikavita.com/
http://www.quillskill.com/
http://calligraphy-expo.com/


акварель, тушь, бумага) 

 Варианты рекомендуемых работ-образцов по темам дисциплины 

 Методический фонд демонстрационных материалов (альбомы, пособия, иллюстративный материал, 
схемы построения шрифтов и др.) 

 Таблицы различных начертаний шрифтов 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

а) Методические рекомендации по выполнению каллиграфических шрифтов. 

Методы выполнения каллиграфических  шрифтов плоским(ширококонечным) пером.  
Ширококонечное перо отличается от перьев других типов тем, что ширина его штриха зависит от 
угла наклона пера. Работать шрифтовыми перьями лучше на конторке с наклоном, а не на плоском 
столе. 

Чтобы приучится правильно держать перо лучше начать с орнаментальных каллиграфических 
упражнений. Попробовать держать перо под разными углами к линии строки (0, 30, 45 и 90 
градусов)и проследить как меняется шрифтовая форма.  Каждую линию нужно проводить в один 
прием. Чтобы обеспечить одинаковые соотношения штрихов по всех буквах, необходимо держать 
перо во время письма под одним и тем же углом. 

Изучение того или  иного шрифта состоит из двух стадий: визуального знакомства и 
последовательного выполнения отдельных элементов буквы, каждой буквы алфавита, целой строки, 
нескольких строк и ,наконец, поиском композиции и выполнения надписи. 

На этапе визуального знакомства  важно определить инструмент, которым выполнен шрифт, 
основные пропорции буквенных знаков, отношения основного штриха буквы к высоте строки, угол 
наклона пера относительно строки, количество  элементов буквы и последовательность их 
выполнения. 

На этапе практического освоения сначала выполняются элементы букв по группам 
(прямоугольные, треугольные, округлые и полукруглые) Затем выполняются отдельные буквы. 
Буквы  группируются по сходству начертания, а не по алфавиту. Упражнения начинаем с первой 
группы букв, состоящих только из вертикальных и горизонтальных штрихов(ЕНТПШ и др.) 
Следующая группа  включает буквы, состоящие из вертикальных и горизонтальных и диагональных 
штрихов (АМZXN и др).Третья группа — округлые буквы (ОGDC и др.) В четвертой группе буквы у 
которых вертикальные штрихи соединяются с округлыми (ВРЬБ и др) 

Научившись писать одинаковые буквы и ровные линии, соблюдая заданный угол пера, можно 
переходить к письму слов целых предложений. Для разнообразия композиционных решений надо 
писать буквы разных размеров. 
б) Методические рекомендации по выполнению рисованных шрифтов. 

Методы построения рисованных шрифтов. Существуют различные метод  геометрического 
построения шрифтов. Наиболее широко в практике художников распространен метод построения по 
модульной сетке. При построении по модульной сетке за модуль принимается толщина основного 
штриха. Стороны прямоугольника с выбранным пропорциональным отношением всегда кратны 
модулю. Прямоугольник, разбитый на модульную сетку, служит основой построения разнообразных 
шрифтов.  

К методу построения по модульной сетке относится и метод вписывания букв в квадрат. 
Особенностью его является то, что пропорции букв определяются не пропорциями квадрата, а лишь 
относительно него. Квадрат может и не расчерчиваться на сетку, а лишь иметь в качестве 
дополнительных построений оси, диагонали и окружности, достаточные для выполнения по ним всех 
элементов букв . ПОЛИГРАММЫ - это конструктивные схемы гарнитуры шрифта, по основным 
буквам которой находятся пропорции и строятся все элементы остальных букв гарнитуры : по 
прописной букве Н строятся буквы И, П, Ц, варианты Д, Л, М, У, частично строятся буквы Б, В, Е, К, 
Р, Ю, Я; по прописной букве О строятся буквы С, Э, Ю, вариант Ф, частично 3; по прописной букве 
А строятся варианты букв Д, Л, М, частично X, У. 



По букве Е строятся Г, Т, по букве В—3, Ы, Ъ, элементы Ф, Я, по букве К—Ж; буквы Д, К, М, X, 
У часто имеют индивидуальный рисунок и влияют на некоторые элементы других букв (Д-Ц, Д-Л, К-
Ж-Я); по строчной букве и строятся буквы а, в, г, д, и, к, л, п, т, ч, ц, ь, я; по строчной букве о 
строятся буквы б, е, з, р, с, э, ю. 

Выполнение надписи по полиграмме. (Этот способ особенно выгоден, когда в надписи 
присутствуют одни и те же бую вы или повторяющиеся элементы, имеющие кривые линии трудные 
для построения циркулем. Построенные один раз на миллиметровке, они просто копируются с 
необходимыми межбуквенными пробелами на кальке, передвигаемой по полиграмме. Полиграмма 
может состоять из большего количества знаков и применяться для выполнения многострочных 
текстов.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение приёмов работы в твёрдых материалах (мрамор, гранит, известняк и др.), понимание 
характера пластики, соответствующих внешней гармонии форм, конструктивной целесообразности. С 
учетом характера специализации художника монументально-декоративного искусства в 
области скульптуры устанавливаются объекты для изучения и отображения – человек, 
природа, окружающий мир в лаконичной архитектурно-скульптурной форме. Материал – 
камень.  
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.5 Бронзовое литье 

2.1.6 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.7 Иностранный язык 

2.1.8 История архитектуры 

2.1.9 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.10 История отечественного искусства и культуры 

2.1.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.13 Основы художественного производства 

2.1.14 Послелитейная обработка 

2.1.15 Производственная практика, технологическая 

2.1.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.17 Специальная скульптура 

2.1.18 Специальный рисунок 

2.1.19 Композиция в керамике 

2.1.20 Основы предпринимательства 

2.1.21 Академическая живопись 

2.1.22 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.23 Культурология 

2.1.24 Политология 

2.1.25 Правоведение 

2.1.26 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 

2.1.27 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.28 Анатомическая скульптура 

2.1.29 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.30 Каллиграфия 

2.1.31 Основы архитектуры 

2.1.32 Психология и педагогика 

2.1.33 Технический рисунок и перспектива 

2.1.34 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.35 Философия 

2.1.36 Шрифт 

2.1.37 Социология 

2.1.38 Теория коммуникации 

2.1.39 Физическая культура и спорт 

2.1.40 Архитектурная графика 

2.1.41 История 



2.1.42 Материаловедение 

2.1.43 Моделирование в материалах 

2.1.44 Наброски 

2.1.45 Пластическая анатомия 

2.1.46 Пропедевтика 

2.1.47 Теория цвета 

2.1.48 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 Бронзовое литье 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 Иностранный язык 

2.2.7 История архитектуры 

2.2.8 История монументально-декоративной скульптуры 

2.2.9 История отечественного искусства и культуры 

2.2.10 Композиция в керамике 

2.2.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.13 Основы предпринимательства 

2.2.14 Основы художественного производства 

2.2.15 Послелитейная обработка 

2.2.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.17 Специальная скульптура 

2.2.18 Специальный рисунок 

2.2.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.20 Производственная практика, технологическая 

2.2.21 Менеджмент 

2.2.22 Русский язык и культура речи 

2.2.23 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.24 Экономика 

2.2.25 Компьютерная графика 

2.2.26 Монументальная скульптура 

2.2.27 Основы компьютерной графики 

2.2.28 Папье-маше в скульптуре 

2.2.29 Пластическое моделирование 

2.2.30 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.31 Производственная практика, исполнительская 

2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.33 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.34 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 

Знать:  - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и  
тематических архитектурно-скульптурных композиций. 
Уметь: - работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 
- использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности знания из области мировой и 
отечественной истории искусства, материальной культуры различных стран и народов; 
Владеть:  - профессиональными знаниями в решении комплекса композиционных задач в области архитектуры и 
монументально-декоративного искусства: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических, 
экономических и нравственных проблем;- знаниями и опытом конструирования и макетирования 
архитектурно-пространственной среды; 



- принципами композиции монументально-декоративной скульптуры, и сомасштабности; 
- основными профессиональными навыками скульптора и умением работать с различными пластическими 
материалами; 
- способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

 

    ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - материаловедение; 
- моделирование в материалах; 
- основы художественного производства (камень, дерево, твёрдые материалы) 

Уметь: - работать в различных твёрдых материалах с учётом их специфики (известняк, мрамор, гранит, дерево, 
полудрагоценные камни) и использовать их в художественной практике. 
Владеть: - принципами организации материала для передачи творческого замысла; 
    ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 

интерьеры 

Знать: - основные законы построения объемной пластики: теорию построения объёма в 
пространстве в синтезе с архитектурой с произведением искусства; теорию зрительного 
восприятия скульптурного произведения или ансамбля; 
Уметь: - создавать скульптурные композиции различной степени сложности в объёмно- 
  пространственной пластике и в скульптурном рельефе; 
- ориентироваться в пространстве современного изобразительного искусства. 
Владеть: - сочетанием возможностей ручного и компьютерного пластического моделирования. 

 

ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников 
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития 

основных течений в области искусства 

Знать: - теорию развития мировой культуры и национальных особенностей произведений искусств разных стран; 
Уметь: - анализировать памятники искусства, вести обсуждения приёмов построения и стилистических особенностей 
архитектурных памятников; 
Владеть: - практикой педагогической деятельности в области искусства рисунка, живописи, скульптуры, истории 
искусств. 
           ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и тематических 
архитектурно-скульптурных композиций. 
Уметь: - создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные интерьеры с элементами 
пластических форм; 
-совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, на 
основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания монументального художественного произведения. 
Владеть:- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, 
фантазию, профессионально расти, иметь  чувство художественной меры и художественного такта, чувство гармонии – 
важнейшие качества, составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 
- навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого профиля; 
- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, зрелищных, 
производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского строительства и 
методики последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-декоративного 
искусства и взаимодействия искусств 
           ПСК-2.3: способностью моделировать архитектурно-пространственную среду 

Знать: - основные композиционные приёмы размещения скульптурных рельефов, как элементов архитектуры здания, 
на фасаде, в интерьерах, композиционные приёмы размещения монументально-декоративной скульптуры в парковой 
зоне, исторической среде. 
Уметь: - создавать гармоничную, стилистически выверенную современную композицию, добиваться цельности и 
единства, художественной выразительности в решении любых пространственных задач 

Владеть: методами и способами композиции в камне, как скульптурном  материале. 

 

 

 

 

 

         



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 4 курс 7 семестр  36 

1 Раздел 1.Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности. Введение. Цели и задачи дисциплины.  

4/7 1 

2 Раздел 2. Изготовление модели под перевод в камень. 4/7 15 

2.2 Практика. Постановка задач. Подготовительный этап. В течение 
семестра студент, автор работы, лепит композицию (модель), 
которую утверждает ведущий преподаватель и кафедра, даются 
советы  автору композиции, модель из мягкого материала 
переводится в гипс (используется как образец) для дальнейшего 
перевода в твёрдый материал (прямая рубка, высекание из камня). 

4/7 15 

5 Раздел 3. Подбор камня под модель. 4/7 2 

3.2 Введение. Породы камня, применяемые в декоративной пластике и 
их характеристики. Основные понятия о добыче и обработке на 
карьере. Подбор камня под модель по твёрдости, декоративности, 
зернистости, шлифуемости и полируемости.  

4/7 2 

4 Раздел 4. Изготовление инструмента для работы в камне. 4/7 6 

4.2 Практика. Изготовление инструмента: ковка закольников и 
шпунтов. Ковка и ручная нарезка троянок, скарпелей, профилей. 
Заточка и доводка кованых заготовок инструмента и его закалка. 

4/7 6 

5 Раздел 5. Разбуровка камня.  4/7 6 

5.2 Практика. Разбуровка камня. Изучение приёмов доставки камня на 
рабочее место. 

4/7 6 

5 Раздел 5. Работа с пунктир-машиной.   4/7 6 

5.2 Практика. Нахождение места установки «маяков» на модели и на 
камне. 

4/7 6 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 4/7 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

4/7 + 

 4 курс 8 семестр 4/8 72   

6 Раздел 6. Исполнение модели в материале (камне). 4/8 72 

6.2 Практика. Исполнение модели в камне. 4/8 36 

6.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/8 36 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 4/8 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

4/8 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература:  

1. Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

2. Кононов, В. Н. Искусство работы с камнем / В. Н. Кононов. — Москва : Аделант, 2010. — 120 c. — ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/91070.html


978-5-93642-228-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/44086.html 

3. Одноралов, Н. В.Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. 
Одноралов. - М. : Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : 
ил. ; 187 С. : ил. 

4. Мхоян, Э. В. Академическая скульптура. Бионика [Текст: Электронный ресурс]: учеб. наглядн. пособие 
для направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 
направленности (профили) — художественный металл (архитектурно-декоративная пластика), 
художественный металл (пластика малых форм) / Э. В. Мхоян ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. - Электрон. текстовые дан. - СПБ: СПГХПА, 2018. - 124 с. 
on-line.  

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учебное пособие / С. О. Карслян. — 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. —URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html 

2. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н. 
Минлебаева [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79510.html 

3. Семёнов, В. Ю.Учебное рисование и лепка с классических скульптурных образцов [Текст] : учебное 
наглядное пособие для студентов художественно-промышленных вузов / В. Ю. Семёнов, К. К. 
Константинов, Бейбутян Л. А. ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия Министерство образования и науки Российской Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 96 с. : ил. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения.  Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://www.archiproducts.com/      
4. ЭБС http://www.knigafund.ru/ 

           
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 

http://www.iprbookshop.ru/44086.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archiproducts.com/
http://www.knigafund.ru/


типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов, предметы для влажной 
уборки помещения, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты, 
щиты для рельефов, каркасы для круглой 
скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы 
крутящиеся для натурщиков, отопительные 
приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы 
инструментальные, фондовые и учебные изделия 
из гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра для 
воды, гипсовки, предметы для влажной уборки 
помещения, компьютер, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов, электроинструменты,  
электрообогреватели, гипс в мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический 
стеллаж, печь для обжига, вентиляционная 
вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, 
вёдра для воды, слесарные инструменты, 
электроинструмент. Фондовые и учебные работы 
в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения занятий 
практического типа, лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, 
шкафы инструментальные, электрооборудование 
(сварочные аппараты – 3 шт.), электроинструмент, 
слесарный ручной инструмент. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

К разделу 2. «Изготовление модели под перевод в камень». 
Руководитель проводит беседу об особенностях работы с камнем, аналогах. Теоретическая 

часть: изучение твёрдых материалов – дерева, пород камня, изготовление композиций в различного 
вида камнях (известняк, мрамор, гранит, полудрагоценные камни и т. п.). Твёрдые материалы: 
свойства, месторождения, использование в искусстве, технологии. Работа с твёрдым материалом; 



Изучение видов инструмента и способов работы с ним. Изучение способов соединения дерева, камня, 
и дерева между собой при помощи шиповых соединений. Тонировка работ из камня и дерева. 
Способы пропитки и защиты материалов. 
Показ изобразительных материалов. Исторические концепции и образный строй, образцы: Эллада, 
шумеры и др.; Изучение античной и современной пластики в камне и дереве.  
Обратить внимание на пластические особенности языка выражения, индивидуальный язык автора. 

Модели исполняются в кратную величину. Преподаватели утверждают эскиз и 
предполагаемый фрагмент, который выполняется в мягком материале (глина, пластилин, воск и т. п.) 
и отливается в гипсе в проектную величину или кратную, в зависимости от размеров произведения, на 
основе утверждённой, проработанной модели и эскизов. Работа ведётся при творческом 
использовании натуры, как основы для грамотного осуществления в скульптуре задуманного 
художественного образа.  

Выполняя фрагмент, студент добивается нужной образной выразительности пластики 
соответственно выбранному материалу, образу и конструктивному решению.  

 
К разделу 6: «Исполнение модели в материале (камне). 

Создание скульптуры с учётом возможностей камня.  
Камень, выбранный для работы, устанавливают на деревянные бруски на высоте пояса для удобства 
работающего над скульптурой. 
а)  подбор камня под модель по твёрдости, декоративности, зернистости, шлифуемости и 
полируемости (без трещин, не гнилой); б) выбор размера блока (если нужно – разбурить кусок 
нужного размера; в) начало работы с материалом. Изучение приёмов доставки камня на рабочее 
место, нахождение места установки «маяков» на модели и на камне. «Изготовление постели» - ровная 
сторона блока; г) Установка пунктир-машины. Расчёт центра тяжести; д) планомерное ведение 
работы (от общего к частному). Инструмент: 1. Шпунты разных размеров (изготавливаются 
мастером-кузнецом в кузнице, ковка шпунтов и закольников); 2.Скарпель (изготавливается 
мастером-кузнецом в кузнице, ковка);3.Троянка (изготавливается мастером-кузнецом в кузнице, 
ковка и ручная нарезка), Мастер-класс по заточке и доводке выкованных заготовок инструмента и его 
закалку проводит руководитель практики, приёмы заточки при соблюдении техники безопасности. 4. 
Бучарда (изготавливается мастером-кузнецом в кузнице); 5. Киянка металлическая; 6. Шлифмашина с 
диском по камню (с алмазным покрытием или корундовый); 7. Точильный станок с алмазным диском; 
8.Отвес и уровень; 9. Карандаш цветной; 10. Пунктир-машина; 11. Приспособление для подъёма 
камня (домкрат, тали и др.); 12. Станок скульптурный для камня; 13. Защитные очки от камня, 
металла, пыли; 14. Перчатки; 15. Навес, если работа идёт на открытом воздухе; 16. Вентилятор. 

Доработка скульптуры из камня. Соединения дерева, камня, и дерева между собой при 
помощи ранее изученных шиповых соединений.  Полировка, шлифовка, тонировка, патинирование, 
пропитка, если необходимо - покрытие камня для плотности с помощью «мокрого камня» (пропитка) 
для выявления фактуры, для плотности, для защиты от влияния атмосферных осадков. 

Выбор места установки скульптуры из камня с учётом характеристик среды и ландшафта. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоить методы и виды сварки, особенности металлов, используемых при сварке. Понять, как и 
где использовать сварку в скульптуре 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая скульптура 
2.1.3 Архитектура в проектировании 
2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 
2.1.5 Бронзовое литье 
2.1.6 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 
2.1.7 Иностранный язык 

2.1.12 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 
2.1.13 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 
2.1.14 Основы художественного производства 
2.1.15 Послелитейная обработка 
2.1.16 Производственная практика, технологическая 
2.1.17 Специальная скульптура 
2.1.24 История архитектуры 
2.1.25 История монументально-декоративной скульптуры 
2.1.39 Анатомическая скульптура 
2.1.40 Анатомический анализ экорше Гудона 
2.1.42 Материаловедение 
2.1.43 Моделирование в материалах 
2.1.46 Пропедевтика 
2.1.56 Пластическая анатомия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 
2.2.4 Бронзовое литье 
2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.10 Моделирование в материалах 
2.2.12 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 
2.2.13 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 
2.2.15 Основы художественного производства 
2.2.16 Послелитейная обработка 
2.2.17 Специальная скульптура 
2.2.20 Производственная практика, технологическая 
2.2.22 Русский язык и культура речи 
2.2.26 Монументальная скульптура 
2.2.29 Пластическое моделирование 
2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.33 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 



Знать:  способы и методы сварки и применять их в скульптуре и технику безопасности при сварке 
- основы построения фигуры человека, пропорции тела и особенности движения. 
- характер используемых при сварке приборов и разновидности. 
Уметь: - использовать приобретённые навыки сварки, пользоваться сварочными приборами и аппаратами 
 - изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе 
  знания их строения и конструкции; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы; 
 работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 
- преобразовывать и развивать изобразительный язык, накапливать знания об изобразительных формах и навыках 
пластического моделирования в различных видах скульптуры. 

 

Владеть:   приемами выполнения работ в материале; 
- развитым объёмно-пространственным мышлением; 
- высокой пластической культурой на основе воспитанного художественного вкуса; 
- принципами безопасности жизнедеятельности и применять их в работе. 
- различными способами сварки. 

 

ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства  

Знать: - основы композиции монументально-декоративной скульптуры;  
- технологию и технику создания скульптуры, возможности различных пластических материалов.  
 

Уметь: - самостоятельно изучать новые пластические скульптурные материалы; 
- пользоваться методами и видами сварки 
 

Владеть: - методами и приемами художественного формообразования. 
- методами и приёмами, используемыми при сварке. 
    

ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 
интерьеры 

Знать: - технику и методы сварки, «поле» использования сварки в скульптуре. 
 
Уметь: - создавать гармоничные сварные скульптурные композиции различной степени сложности в объёме 
  рельефе; 
- ориентироваться в пространстве современного изобразительного искусства. 
 
Владеть: чутьём художника-скульптора, обладать художественным вкусом и владеть техникой и методами сварки 

ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников 
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития 

основных течений в области искусства 
Знать: - теорию развития мировой культуры и национальных особенностей произведений искусств разных стран; 
Уметь: - анализировать памятники искусства, вести обсуждения приёмов построения и стилистических особенностей 
архитектурных памятников; 
Владеть:  - энциклопедическими знаниями в области истории мировой и отечественной архитектуры, живописи и 
скульптуры, знаниями основных течений в области искусства  
 

ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 
Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и 
архитектурно-скульптурных композиций. 

Уметь:  - профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и 
монументально-декоративной скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания монументального художественного произведения. 

 

Владеть: - навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля; 

- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, зрелищных, 
производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского строительства и методики 
последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 
- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, фантазию, 
профессионально расти, иметь чувство художественных такта и меры, чувство гармонии – важнейшие качества, 
составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 



- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 

ПСК-2.3: способностью моделировать архитектурно-пространственную среду 

Знать: - особенности мировой архитектуры 
- методику сбора подготовительного материала при работе над проектом; 
- художественные материалы и техники, применяемые в скульптуре. 

Уметь: - квалифицированно защищать свои проекты и предложения в утверждающих инстанциях, привлекать к 
решению творческих задач в области архитектурно-декоративной скульптуры специалистов смежных профессий. 

Владеть: - методами и способами сварки, как скульптурного материала. 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
    

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  

 4 курс 7 семестр  36  

1 Раздел 1. Изготовление деталей (элементов) композиции. 4/7 36  

1.2 Практика. Сварка элементов композиции.  4/7 36  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 4/7 +  

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на 
заключительном занятии. Представляются все работы, 
выполненные в семестре. 

4/7         +  

 4 курс 8 семестр  72  

2 Раздел 2. Изготовление каркаса и монтаж композиции.  4/8 18  

2.2 Практика. Изготовление каркаса и монтаж композиции. 4/8 9  

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/8 9  

3 Раздел 3. Патинирование. 4/8 18  

3.2 Практика. Патинирование. 4/8 9  

3.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/8 9  

4 Раздел 4. Завершение работы. Установка. 4/8 36  

4.2 Практика. Завершение работы. Установка. 4/8 18  

4.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/8 18  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 4/8 +  

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на 
заключительном занятии. Представляются все работы, 
выполненные в семестре. 

      4/8         +  

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

               



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература:  

1. Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

2. Технология металлов и сварка. Раздел «Сварочное производство» : учебно-методическое пособие / М. 
Ю. Малькова, Т. В. Соколова, А. Н. Задиранов, А. А. Пташинский. — Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08080-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91083.html 

3. Одноралов, Н. В.Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - 
М. : Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

6.1.2 Дополнительная литература 
4. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учебное пособие / С. О. Карслян. — 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. —URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html 

5. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н. 
Минлебаева [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79510.html 

6. Ракоч, А. Г. Декоративная обработка поверхности металлов : анодные защитные и декоративные 
покрытия на поверхности легких конструкционных сплавов. Курс лекций / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин, В. 
Л. Ковалев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 140 c. — ISBN 978-5-87623-560-2. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56048.html 

7. Фокин Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде : учебное пособие / Э. 
М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. . - СПб. : СПГХПА, 2008.  

 
 

    

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено     

6.3.2 Перечень информационных справочных систем  
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
3. https://www.hermitagemuseum.org 
4. http://www.rusmuseum.ru 

    

               

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)        

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины. 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 

       

http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.iprbookshop.ru/91083.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/56048.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, предметы для влажной уборки 
помещения, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов, электроинструменты, щиты для рельефов, каркасы 
для круглой скульптуры. 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
 

       

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

       

Гипсомодельная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), стеллажи 
металлические, шкафы инструментальные, фондовые и 
учебные изделия из гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра для 
воды, гипсовки, предметы для влажной уборки помещения, 
компьютер, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов, электроинструменты,  электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

       

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.    
ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, печь для 
обжига, вентиляционная вытяжка 

       

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра для воды, 
слесарные инструменты, электроинструмент. Фондовые и 
учебные работы в камне. 

       

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения занятий 
практического типа, лекционного типа, занятий 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные аппараты 
– 3 шт.), электроинструмент, слесарный ручной инструмент. 

       



семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
            

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       

 1. Изготовление деталей, из которых сложится скульптурная композиция. 

2.
 

Сварка элементов композиции а) встык, б) внахлёст по выбору, в зависимости от 

творческого замысла. 

3.
 

Изготовление каркаса  и монтаж композиции. Стальной каркас сваривается по модели и 

на нём монтируется композиция. 

4.
 

Обработка швов и поверхности художественного изделия. Зачистка швов. Приведение в 

законченный вид поверхности перед патинированием. 

5.
 

Патинирование поверхности. Покрытие воском, придание законченного вида всему  

художественному произведению с нанесением воскового покрытия. 

 

      

 6. Изготовление деталей, из которых сложится скульптурная композиция. 

7.
 

Сварка элементов композиции а) встык, б) внахлёст по выбору, в зависимости от 

творческого замысла. 

8.
 

Изготовление каркаса  и монтаж композиции. Стальной каркас сваривается по модели и 

на нём монтируется композиция. 

9.
 

Обработка швов и поверхности художественного изделия. Зачистка швов. Приведение в 

законченный вид поверхности перед патинированием. 

10.
 
Патинирование поверхности. Покрытие воском, придание законченного вида всему  

художественному произведению с нанесением воскового покрытия. 

11. Установка монументально-декоративной композиции в архитектурную среду  
завершение работы. 

Электродуговая сварка применяется в основном для сварки чёрных металлов: стали и чугуна с 
использованием электродов. 

Аргоновая сварка применяется для сварки преимущественно цветных металлов: бронзы, латуни, меди 
и т. д., используются присадки и электроды, которые сделаны из свариваемых металлов. 

Кузнечная сварка применяется для сварки кузнечных изделий из чёрных и цветных металлов методом 
нагрева и ковки. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Научить студентов «монументально» мыслить, определив значение монументальной скульптуры в 
современном мире. 

 
     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.2 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.3 Компьютерная графика 

2.1.4 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.5 Основы компьютерной графики 

2.1.6 Папье-маше в скульптуре 

2.1.7 Пластическое моделирование 

2.1.8 Полимерные материалы в скульптуре 

2.1.9 Академическая скульптура 

2.1.10 Академический рисунок 

2.1.11 Архитектура в проектировании 

2.1.12 История отечественного искусства и культуры 

2.1.13 Менеджмент 

2.1.14 Основы художественного производства 

2.1.15 Производственная практика, исполнительская 

2.1.16 Русский язык и культура речи 

2.1.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.18 Специальная скульптура 

2.1.19 Специальный рисунок 

2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.21 Экономика 

2.1.22 Бронзовое литье 

2.1.23 Иностранный язык 

2.1.24 История архитектуры 

2.1.25 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.26 Композиция в камне 

2.1.27 Послелитейная обработка 

2.1.28 Производственная практика, технологическая 

2.1.29 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.30 Композиция в керамике 

2.1.31 Основы предпринимательства 

2.1.32 Академическая живопись 

2.1.33 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.34 Культурология 

2.1.35 Политология 

2.1.36 Правоведение 

2.1.37 Производственная практика, исполнительская (в твердом материале) 

2.1.38 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.39 Анатомическая скульптура 

2.1.40 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.41 Каллиграфия 

2.1.42 Основы архитектуры 

2.1.43 Психология и педагогика 

2.1.44 Технический рисунок и перспектива 

2.1.45 Учебная практика, музейная (копийная) 

2.1.46 Философия 

2.1.47 Шрифт 
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2.1.48 Социология 

2.1.49 Теория коммуникации 

2.1.50 Физическая культура и спорт 

2.1.51 Архитектурная графика 

2.1.52 История 

2.1.53 Материаловедение 

2.1.54 Моделирование в материалах 

2.1.55 Наброски 

2.1.56 Пластическая анатомия 

2.1.57 Пропедевтика 

2.1.58 Теория цвета 

2.1.59 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.5 История отечественного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.7 Компьютерная графика 

2.2.8 Менеджмент 

2.2.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.10 Основы компьютерной графики 

2.2.11 Основы художественного производства 

2.2.12 Папье-маше в скульптуре 

2.2.13 Пластическое моделирование 

2.2.14 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.15 Производственная практика, исполнительская 

2.2.16 Русский язык и культура речи 

2.2.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.18 Специальная скульптура 

2.2.19 Специальный рисунок 

2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.21 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и  
тематических архитектурно-скульптурных композиций. 
Уметь: свободно владеть навыками построения форм на плоскости и в объеме, работать с натуры и по восприятию; 
изучить законы формообразования, а также концептуальные основы классического и традиционного искусства; 
- развивать творческую личность студента в процессе знакомства с техниками и материалами при создании 
пластических форм; научиться выявлять взаимосвязи пространство – форма – материал.  
-совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, на 
основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
Владеть: принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, 
зрелищных, производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского 
строительства и методики последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-декоративного 
искусства и взаимодействия искусств; 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 



- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 

    ПК-5: готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования  

Знать: - графические материалы для ручного изображения и возможности компьютерной графики для графического 
моделирования пластической идеи. 
Уметь: - использовать композиционные рисунки в практике составления эскизов учебных проектов разного назначения 
при прорисовке фрагментов и деталей; 
Владеть: - различными техниками рисунка и наброска; 
    ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и тематических 
архитектурно-скульптурных композиций. 
Уметь: - создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные интерьеры с элементами 
пластических форм; 
-совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, на 
основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания монументального художественного произведения 
Владеть: - объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, 
фантазию, профессионально расти, иметь чувство художественной меры и художественного такта, чувство гармонии – 
важнейшие качества, составляющие основу профессионализма художника. 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 
- навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого профиля; 
- принципами проектирования комплексных декоративных решений фасадов и интерьеров общественных, зрелищных, 
производственных и других зданий и сооружений, садов и парков в отрасли городского и сельского строительства и 
методики последующего выполнения спроектированных пластических форм в проектную величину; 
- методикой самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории монументально-декоративного 
искусства и взаимодействия искусств; 
           ПСК-2.8: способностью создания специальной скульптуры 

Знать: основы пластической анатомии; 

Уметь: - работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 
Владеть: - методами изобразительного языка академической скульптуры, приемами выполнения работ в материале. 
- различными техниками создания скульптуры и инструментами – лепкой в глине, пластилине, воске, рубкой, 
высеканием в камне, резьбой по дереву, отливкой в бронзе, гипсе, бетоне, металле, пластмассе. Для воспроизведения 
скульптуры в металле прибегают также к гальванопластике. В нерасплавленном состоянии металл для скульптуры 
обрабатывается посредством ковки и чеканки. Для создания керамических скульптур употребляются особые сорта 
глины, которая обычно покрывается росписью или цветной глазурью и обжигается в специальных печах. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часы 

 5 курс А семестр  108 

1 Тема 1.  
I. «Создание памятника выдающейся личности в условиях 
сформированного старого района города с исторически 
сложившейся градостроительной ситуацией и новых районов 
города на примере Санкт-Петербурга». 

5/А 108 

1.2 Практика. Непосредственная связь с монументальной 
скульптурой, как видом искусства. Графический эскиз. Макет. 
Модель. Фрагмент. 

5/A 36 

1.3 Самостоятельная работа студентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 72 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 5/A + 

Форма 
контроля 

Зачёт – промежуточная аттестация, проводится на 
заключительном занятии в конце семестра. Представляются 
все работы, выполненные в семестре. 

5/A + 



 6 курс В семестр  216 

2 Тема 2. «Создание двухфигурной скульптурной композиции – 
композиционного академического этюда с учётом задач 
монументальной скульптуры». 
Обнажённая натура. Размер –3/4 н. в. (или н. в.). 

6/В 216 

2.2 Практика. Концептуально-формальное решение этюда с 
учётом индивидуального изобразительного языка автора. 1. 
Сначала выполняются графические зарисовки к этюду, 2. 
Клаузура к заданию – пластическая идея этюда, решённая 
средствами МДС, 3. Предварительный эскиз, 4. Эскиз круглый, 
¾ н. в. (или н. в.) (композиционный этюд) с учётом задач 
монументальной скульптуры. 

6/В 160 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно.  

6/В 56 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 6/В + 

Форма 
контроля 

Зачёт – промежуточная аттестация, выставляется на 
заключительном занятии в конце семестра. Представляются 
все работы, выполненные в семестре. 

6/В + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература  
6.1.1 Основная литература :  
1. Левин, И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре : 

учебно-методическое пособие / И. Л. Левин ; под редакцией Г. И. Панксенов. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. — 
ISBN 978-5-528-00135-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/80841.html   

2. Доронина, Л. Н. Скульптура сталинской эпохи (1930–1950-е годы) : монография / Л. Н. Доронина. — Москва 
: Московский городской педагогический университет, 2013. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26609.html 

3. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - М. : 
Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

6.1.2 Дополнительная литература: 
1. Малые архитектурные формы : методические указания по дисциплине и выполнению курсовой работы для 

студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов / составители О. Ю. Баженова, С. И. Баженова. — Москва : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 26 c. — ISBN 
978-5-7264-1135-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36135.html  

2. Романова, А. Б. Садово-парковые объекты мира. Западная Европа : учебное пособие по части курса / А. Б. 
Романова. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. 
Ф. Решетнева, 2019. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94905.html 

3. Клукерт, Э. Садово-парковое искусство Европы. От античности до наших дней [Текст] : научное издание / Э. 
Клукерт ; сост. Р. Томан. - М. : Арт-Родник, 2008. - 496 с. : ил. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»    

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://www.archiproducts.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/80841.html
http://www.iprbookshop.ru/26609.html
http://www.iprbookshop.ru/36135.html
http://www.iprbookshop.ru/94905.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archiproducts.com/


4. https://www.hermitagemuseum.org    
5. http://www.rusmuseum.ru 

 
           
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов, 
предметы для влажной уборки помещения, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты, щиты для рельефов, каркасы для 
круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 



групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для 
влажной уборки помещения, компьютер, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты,  электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   ауд. 
С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, 
печь для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра 
для воды, слесарные инструменты, электроинструмент. 
Фондовые и учебные работы в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения 
занятий практического типа, лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные 
аппараты – 3 шт.), электроинструмент, слесарный 
ручной инструмент. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
Осознание принципов монументальности и использование при решении данной задачи. 
Монументальностью искусствознание, эстетика и философия вообще именуют то свойство 
художественного образа, которое по своим характеристикам родственно категории 
«возвышенное». Монументальность – не размер, а мастерство и пластическая цельность идеи и 
образа. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

освоить навыки формирования пластического образа скульптурной композиции с учетом контекста 
архитектурной среды, в которую она внедряется. Научить студента думать методами и образами 
скульптуры в мере законченности пластического образа и научить понятию внутренних 
архитектонических связей в скульптуре. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.2 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.3 Компьютерная графика 

2.1.4 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.5 Монументальная скульптура 

2.1.6 Основы компьютерной графики 

2.1.7 Папье-маше в скульптуре 

2.1.8 Полимерные материалы в скульптуре 

2.1.9 Академическая скульптура 

2.1.10 Академический рисунок 

2.1.11 Архитектура в проектировании 

2.1.12 История отечественного искусства и культуры 

2.1.13 Менеджмент 

2.1.14 Основы художественного производства 

2.1.15 Производственная практика, исполнительская 

2.1.16 Русский язык и культура речи 

2.1.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.18 Специальная скульптура 

2.1.19 Специальный рисунок 

2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.21 Экономика 

2.1.22 Бронзовое литье 

2.1.23 Иностранный язык 

2.1.24 История архитектуры 

2.1.25 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.26 Композиция в камне 

2.1.27 Послелитейная обработка 

2.1.28 Производственная практика, технологическая 

2.1.29 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.30 Композиция в керамике 

2.1.31 Основы предпринимательства 

2.1.32 Академическая живопись 

2.1.33 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.34 Культурология 

2.1.35 Политология 

2.1.36 Правоведение 

2.1.37 Производственная практика, исполнительская (в твердом материале) 

2.1.38 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.39 Анатомическая скульптура 

2.1.40 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.41 Каллиграфия 

2.1.42 Основы архитектуры 

2.1.43 Психология и педагогика 

2.1.44 Технический рисунок и перспектива 



2.1.45 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.46 Философия 

2.1.47 Шрифт 

2.1.48 Социология 

2.1.49 Теория коммуникации 

2.1.50 Физическая культура и спорт 

2.1.51 Архитектурная графика 

2.1.52 История 

2.1.53 Материаловедение 

2.1.54 Моделирование в материалах 

2.1.55 Наброски 

2.1.56 Пластическая анатомия 

2.1.57 Пропедевтика 

2.1.58 Теория цвета 

2.1.59 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.5 История отечественного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.7 Компьютерная графика 

2.2.8 Менеджмент 

2.2.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.10 Монументальная скульптура 

2.2.11 Основы компьютерной графики 

2.2.12 Основы художественного производства 

2.2.13 Папье-маше в скульптуре 

2.2.14 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.15 Производственная практика, исполнительская 

2.2.16 Русский язык и культура речи 

2.2.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.18 Специальная скульптура 

2.2.19 Специальный рисунок 

2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.21 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: - особенности пластического моделирования; 
Уметь: - использовать различные пластические материалы; изучить законы формообразования, а также 
концептуальные основы классического и традиционного искусства; 
- развивать творческую личность студента в процессе знакомства с техниками и материалами при создании 
пластических форм; научиться выявлять взаимосвязи пространство – форма – материал.  
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания монументального художественного произведения, также концептуальные основы 
классического и традиционного искусства 
Владеть: - навыками творческого поиска художника-скульптора архитектурно-декоративной пластики широкого 
профиля; 
- объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, фантазию, 
профессионально расти, иметь чувство художественной меры и художественного такта, чувство гармонии – 
важнейшие качества, составляющие основу профессионализма художника. 



- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием. 
    

ПК-5: готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования  

Знать: - принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 
Уметь: - использовать композиционные рисунки в практике составления эскизов учебных проектов разного 
назначения при прорисовке фрагментов и деталей; 
Владеть: - техникой рисования, умением использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать 
их в направлении проектирования любого объекта; 
- навыками линейно-конструктивного построения и академической живописи, элементарными профессиональными 
навыками скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями в макетировании и моделировании, приемами работы с цветом 
и цветовыми композициями 
    

ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 

Знать: - основы моделирования формы на базе объемно-пространственного восприятия, выработать умение 
использовать различные пластические материалы; 
Уметь: - развивать креативное мышление по средствам стилизации форм, привить способность мыслить ассоциативно 
и метафорически; изучить все взаимосвязи дисциплины «Пластическое моделирование» с профильными 
дисциплинами.  
- строить объёмную скульптурную форму в реальном пространстве по законам гармонии, ритма, равновесия, 
взаимодействия с окружающей архитектурной или природной средой и на основе отмеченных в натуре анатомических 
(структурных) особенностей той или иной модели. Постановка фигуры в пространстве, передача её движения, позы, 
жеста, светотеневая моделировка, усиливающая рельефность формы, архитектоническая организация объёма, 
зрительный эффект его массы, весовых отношений, выбор пропорций, специфический в каждом случае характер 
силуэта являются главными выразительными средствами  объемной скульптуры;                                       
- уметь строить формы рельефа, которые варьируются в зависимости от назначения рельефа и положения на 
архитектурной плоскости. По высоте и глубине изображения рельефы подразделяются на низкие (барельеф), высокие 
(горельеф), углублѐнные и контррельефы.   
Владеть: свободно владеть навыками построения форм на плоскости и в объеме, работать с натуры и по восприятию; 
изучить законы формообразования, а также концептуальные основы классического и традиционного искусства; 
развивать творческую личность студента в процессе знакомства с техниками и материалами при создании 
пластических форм; научиться выявлять взаимосвязи пространство – форма – материал.   
  ПСК-2.8: способностью создания специальной скульптуры 
Знать: - пластическую анатомию на примере классических образцов искусства и живой натуры; 
Уметь: - работать в различных пластических материалах; 
Владеть:  приемами выполнения работ в материале, различными техниками создания скульптуры и инструментами – 
лепкой в глине, пластилине, воске, рубкой, высеканием в камне, резьбой по дереву, отливкой в бронзе, гипсе, бетоне, 
металле, пластмассе.  

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 5 курс А семестр  108 

1 Тема 1. I. «Создание памятника выдающейся личности 
в условиях сформированного района города с 
исторически сложившейся градостроительной 
ситуацией и новых районов города на примере 
Санкт-Петербурга». 
II.«Сложный двухфигурный композиционный этюд. Круглая 
скульптура. Обнажённая натура. Размер - н. в.». 

5/А 108  

1.2 Практика. 5/A 36  

1.3 Самостоятельная работа студентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно. 

 72  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 5/A + 

Форма 
контроля 

Зачёт – промежуточная аттестация, проводится на 
заключительном занятии в конце семестра. Представляются 

5/A + 



все работы, выполненные в семестре. 

 6 курс В семестр  216  

2 Тема 2. Создание двухфигурной скульптурной композиции в 
сложном движении с аксессуарами в архитектурной среде. 
Работа над дипломным проектом. Клаузура к заданию. 
Макет. Эскиз в материале. Модель. Фрагмент. Графический 
эскиз. Клаузура «Конная статуя». 

6/В 216  

2.2 Практика. 6/В 160  

2.3 Самостоятельная работастудентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно. 
Задание на самостоятельную работу – пленэр (зарисовки 
жилых и общественных зданий и архитектурных 
сооружений, имеющих принципы синтеза архитектуры и 
скульптуры; фасады зданий, декорированные 
архитектурно-декоративной скульптурой; знакомство с 
произведениями скульптуры современных авторов на 
примере различных симпозиумов и посещений мастерских 
известных художников). 

6/В 56  

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 6/В + 

Форма 
контроля 

Экзамен – промежуточная аттестация, проводится на 
комплексном просмотре в экзаменационную сессию. 
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

6/В +  

      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература :  

1. Левин, И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре : 
учебно-методическое пособие / И. Л. Левин ; под редакцией Г. И. Панксенов. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. 
— ISBN 978-5-528-00135-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80841.html   

2. Доронина, Л. Н. Скульптура сталинской эпохи (1930–1950-е годы) : монография / Л. Н. Доронина. — 
Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26609.html 

3. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - 
М. : Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

6.1.2 Дополнительная литература: 
1. Малые архитектурные формы : методические указания по дисциплине и выполнению курсовой работы 

для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 29.03.04 Технология 
художественной обработки материалов / составители О. Ю. Баженова, С. И. Баженова. — Москва : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 26 c. — 
ISBN 978-5-7264-1135-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36135.html  

2. Романова, А. Б. Садово-парковые объекты мира. Западная Европа : учебное пособие по части курса / А. 
Б. Романова. — Красноярск : Сибирский государственный университет науки и технологий имени 
академика М. Ф. Решетнева, 2019. — 96 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94905.html 

3. Клукерт, Э. Садово-парковое искусство Европы. От античности до наших дней [Текст] : научное 
издание / Э. Клукерт ; сост. Р. Томан. - М. : Арт-Родник, 2008. - 496 с. : ил. 

 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено. 

http://www.iprbookshop.ru/80841.html
http://www.iprbookshop.ru/26609.html
http://www.iprbookshop.ru/36135.html
http://www.iprbookshop.ru/94905.html


6.2.2 Перечень информационных справочных систем  
1.  Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
3. http://www.archiproducts.com/ 
4. http://www.iprbookshop.ru/79510.html 
5. https://www.hermitagemuseum.org     
6. http://www.rusmuseum.ru 

 

           
      

 

 

     
           7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов, предметы для влажной уборки 
помещения, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты, щиты 
для рельефов, каркасы для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archiproducts.com/
http://www.iprbookshop.ru/79510.html


191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые 
модели образцов скульптуры; подиумы крутящиеся 
для натурщиков, отопительные приборы для 
обогрева натурщиков, вёдра для воды, ванны для 
глины, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы 
инструментальные, фондовые и учебные изделия из 
гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра для воды, 
гипсовки, предметы для влажной уборки 
помещения, компьютер, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов, электроинструменты,  
электрообогреватели, гипс в мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   ауд. 
С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический 
стеллаж, печь для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра 
для воды, слесарные инструменты, 
электроинструмент. Фондовые и учебные работы в 
камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения 
занятий практического типа, лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, 
шкафы инструментальные, электрооборудование 
(сварочные аппараты – 3 шт.), электроинструмент, 
слесарный ручной инструмент. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
Методические указания даны в учебных заданиях (см. Темы 1-2) 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является: моделирование в материалах, из которых ведётся 
формообразование произведения скульптуры. Использовать максимально возможности материалов, 
применяемых в скульптуре, для выразительности целостного образа скульптурной композиции. 
     2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Архитектурная графика 

2.1.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.6 История 

2.1.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.9 Материаловедение 

2.1.10 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.11 Наброски 

2.1.12 Основы художественного производства 

2.1.13 Пластическая анатомия 

2.1.14 Пропедевтика 

2.1.15 Специальная скульптура 

2.1.16 Теория цвета 

2.1.17 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.1.18 Физическая культура и спорт 

2.1.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 Архитектурная графика 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 История 

2.2.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.9 Материаловедение 

2.2.10 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.11 Наброски 

2.2.12 Основы художественного производства 

2.2.13 Пластическая анатомия 

2.2.14 Пропедевтика 

2.2.15 Специальная скульптура 

2.2.16 Теория цвета 

2.2.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.18 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2.19 Физическая культура и спорт 

2.2.20 Анатомическая скульптура 

2.2.21 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.2.22 Каллиграфия 

2.2.23 Основы архитектуры 

2.2.24 Политология 

2.2.25 Психология и педагогика 

2.2.26 Социология 



2.2.27 Теория коммуникации 
2.2.28 Технический рисунок и перспектива 
2.2.29 Философия 
2.2.30 Шрифт 
2.2.31 Учебная  практика, музейная (копийная) 
2.2.32 Академическая живопись 
2.2.33 Иностранный язык 
2.2.34 Культурология 
2.2.35 Правоведение 
2.2.36 Специальный рисунок 
2.2.37 Композиция в керамике 
2.2.38 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 
2.2.39 Бронзовое литье 
2.2.40 История архитектуры 
2.2.41 История монументально-декоративной скульптуры 
2.2.42 История отечественного искусства и культуры 
2.2.43 Композиция в камне 
2.2.44 Основы предпринимательства 
2.2.45 Послелитейная обработка 
2.2.46 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 
2.2.47 Безопасность жизнедеятельности 
2.2.48 Производственная практика, технологическая 
2.2.49 Менеджмент 
2.2.50 Русский язык и культура речи 
2.2.51 Семинар по научно-исследовательской работе 
2.2.52 Экономика 
2.2.53 Компьютерная графика 
2.2.54 Монументальная скульптура 
2.2.55 Основы компьютерной графики 
2.2.56 Папье-маше в скульптуре 
2.2.57 Пластическое моделирование 
2.2.58 Полимерные материалы в скульптуре 
2.2.59 Производственная практика, исполнительская 
2.2.60 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.61 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 
Знать:   пластическую анатомию на примере античных и классических образцов искусства и живой натуры; 
- историю мировой и отечественной скульптуры, произведения выдающихся художников-скульпторов; в том числе, 
национальное искусство и зодчество; 
- основы построения фигуры человека, пропорции, тела и особенности движения. 
Уметь: - на практике применять знания пластической анатомии; 
  изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе 
  знания их строения и конструкции; 
- уметь работать над натурными постановками; 
- выражать свой творческий замысел средствами академической скульптуры и 
  пластического моделирования; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через 
  художественные образы; 
работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 
- преобразовывать и развивать изобразительный язык, накапливать знания об изобразительных формах и навыках 

пластического  выражения натуры в различных видах скульптуры. 
Владеть:  методами изобразительного языка академической скульптуры, систематически выполнять упражнения для 
развития координации рук, необходимые в мастерстве художника и навыком творческой деятельности. 



- приемами выполнения работ в материале; 
- развитым объёмно-пространственным мышлением; 
- высокой пластической культурой на основе воспитанного художественного вкуса; 
- принципами безопасности жизнедеятельности и применять их в работе. 
    ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - материаловедение; 
- моделирование в материалах; 
- основы художественного производства (камень, дерево, твёрдые материалы) 

Уметь: - работать в различных твёрдых материалах с учётом их специфики (известняк, мрамор, гранит, дерево, 
полудрагоценные камни) и использовать их в художественной практике. 
Владеть: - принципами организации материала для передачи творческого замысла; 

    ПСК-2.5: готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 

Знать: - весь объём, свойства и особенности художественных материалов, используемых в скульптуре для 
композиционного решения курсового проекта; 
Уметь: -- выбирать подходящий материал под образную идею курсового проекта; совместно с архитектором решать 
вопросы синтеза пластики и архитектуры (образная идея, материал, размер); 
Владеть: - практическим опытом реализации проектов 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1 курс 1 семестр  72 

1 Раздел 1. Моделирование в материалах (гипс, бетон, пластические 
массы, полимеры). Скульптура в гипсе. 

1/1 24 

1.1 Лекция «Материалы, применяемые в скульптуре». 1/1 6 

1.2 Практика. 1. Знакомство с материалами. Общие понятия о 
моделях, формах, каркасах. Материалы, применяемые в 
гипсоформовочном деле: гипс, 

цемент, формопласт, сиэласт, 

силиконы. Материалы инертные или заполнители и их 

характеристика. Пески обычные и декоративные (речной песок, 

гранитная крошка, мраморная крошка, морская галька, шлак, 

опилки и др.). Характеристика вспомогательных материалов – 

технический желатин, растворы квасцов, смазки, спиртовый лак, 

арматура и т. п., формопласт, инструмент. Декоративные добавки 

– слюда, кварц. Пигменты для окрашивания вяжущих веществ в 

декоративных бетонах и растворах. 

2. Отделка гипсовой фактуры и выполнение макетов из гипса. 
3. Изготовление форм с мягкой и твёрдой модели («чистовая» 
и «черновая» формовки) и отливка из них изделий.

 

4. Форма комбинированная с использованием виксинтов, 
герметиков. 

1/1 6 

1.3 Самостоятельная работа студентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/1 12 

2 Раздел 2. Керамические материалы. Скульптура в керамике. 1/1 24 

2.1 Лекция «Керамические материалы» 1/1 6 

2.2 Практика. Ознакомление с технологией выполнения 
декоративной пластики из керамики. Знакомство с 
керамическими материалами: шамотом, керамическими 
массами, глиной (красной и белой), ангобами, цветными 

1/1 6 



потечными глазурями. Знакомство с глазурями. 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/1 12 

3 Раздел 3. Породы камня. Скульптура в камне. 1/1 24 

3.1 Лекция «Применение камня в скульптуре». 1/1 6 

3.2 Практика. Ознакомление с основными породами камня, 
применяемыми в декоративной скульптуре (мрамор, гранит, 
туфы, песчаники) и их характеристиками. Вспомогательные 
материалы, применяемые при работе скульптора в камне. 
Основные понятия о добыче и обработке камня на карьере. 
Подбор камня под модель по твёрдости, декоративности, 
зернистости, шлифуемости и полируемости. Изучение правил 
техники безопасности при работе с камнем. Разбуровка камня. 
Изучение приёмов доставки камня на рабочее место, 
нахождение места установки «маяков» на модели и на камне. 
Работа с пунктир-машиной. Скульптура в камне.   

1/1 6 

3.3 Самостоятельная работа студента заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/1 12 

Форма 
контро

ля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 1/1 + 

Форма 
контро

ля 

Промежуточная аттестация.  
Зачёт проводится на заключительном занятии.  
Представляются все работы, выполненные в семестре. 

1/1 + 

 1 курс 2 семестр  72 

4 Раздел 4. Бронза, латунь. Виды и свойства. Вспомогательные 
материалы в бронзолитейном деле (воск, виксинт, резина, гипс, 
формовочная смесь).  

1/2 18 

4.1 Лекция «Виды и свойства бронзы и латуни, их состав и пластические 
свойства». 

1/2 5 

4.2 Практика. Изучение бронзолитейного дела. Технология 
изготовления восковой модели. Проработка модели. Технология 
изготовления литейной формы. Плавка бронзы. Отливка бронзы. 
Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. Технология 
холодной обработки художественного литья из бронзы, латуни 
и других металлов (монтаж, сварка в среде аргона, прочеканка, 
шлифовка, полировка, гравировка, патинирование, покрытие воском 
готового произведения). 

1/2 4 

4.3 Самостоятельная работа студента заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/2 9 

5 Раздел 5. Скульптура в дереве.  1/2 18 

5.1 Лекция «Виды и свойства пород дерева. Использование дерева в 
скульптуре, учитывая его выразительность». 

1/2 4 

5.2 Практика. Виды и свойства пород дерева, применяемых в 
декоративной и станковой скульптуре и их характеристики, способы 
соединения, склейка. Вспомогательные материалы при работе в 
дереве. Осмотр, выбор дерева под модель. Виды инструмента, 
заточка и доводка инструмента. Техника безопасности при работе с 
электроинструментом. Изучение технических приёмов работы в 
дереве. Доставка крупных блоков древесины на рабочее место. 
Нахождение места установки «маяков» на модели и на блоке дерева. 
Техника безопасности. Работа с пунктир-машиной при переводе в 
дерево творческой или исполнительской работ. Исполнение модели 
в материале - создание скульптуры из дерева. 

1/2 4 

5.3 Самостоятельная работа студента. Продолжение работы, 1/2 10 



выполняемой аудиторно. 

6 Раздел 6. Тема 1. Листовой металл. Виды. Поле применения. Методы 
работы. Инструменты и используемые приспособления. Методы 
защиты и техника безопасности. 

1/2 18 

6.1 Лекция «Применение листовых металлов в скульптуре». 1/2 4 

6.2 Практика. Листовая медь (выколотка). Ознакомление с методом 
изготовления бетонных, цинковых и других форм для выколотки. 
Методы работы в листовом металле (пуансон, матрица, свободная 
ковка). Работа в кузнице. Выколотка в форму, по объёму, сварка 
композиции или портрета с доводкой на смоле. Конструктивные 
особенности каркаса, сборка, патинирование готового изделия. 
Исполнение модели в материале – создание скульптуры из 
листового металла. 

 5 

6.3 Самостоятельная работа студента. Продолжение работы, 
выполняемой аудиторно. 

1/2 9 

7 Раздел 6. Сварная скульптура из листов (стальных, медных). 1/2 18 

7.1 Лекция «Использование техники сварки листовых металлов в 
скульптуре». 

1/2 4 

7.2 Практика. Сварная скульптура из листов (стальных, медных). 
Особенности кройки металла для сварной скульптуры из листа, 
использование сварочных швов, как метода выразительности в 
скульптуре. Техника безопасности. Смотри программу «Сварка и 
сварочные материалы». 

1/2 4 

7.3 Самостоятельная работа студента. Продолжение работы, 
выполняемой аудиторно. 

1/2 10 

Форма 
контрол

я 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 1/2 + 

Форма 
контрол

я 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на заключительном 
занятии. Представляются все работы, выполненные в семестре. 

1/2 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература.  
6.1.1 Основная литература 

1. Левин, И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре : 
учебно-методическое пособие / И. Л. Левин ; под редакцией Г. И. Панксенов. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. 
— ISBN 978-5-528-00135-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80841.html   

2. Кононов, В. Н. Искусство работы с камнем / В. Н. Кононов. — Москва : Аделант, 2010. — 120 c. — ISBN 
978-5-93642-228-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/44086.html 

3. Технология металлов и сварка. Раздел «Сварочное производство» : учебно-методическое пособие / М. 
Ю. Малькова, Т. В. Соколова, А. Н. Задиранов, А. А. Пташинский. — Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08080-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91083.html 

4. Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. 
Суиндиков. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86615.html 

5. Одноралов Н.В. Скульптура и скульптурные материалы [] : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов, 1982; 
1965. - 223 С. ; 187 С. 

6.1.2 Дополнительная литература 
1 Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого камня : учебное 

пособие / М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 655 c. — ISBN 978-5-222-26697-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44086.html
http://www.iprbookshop.ru/91083.html
http://www.iprbookshop.ru/86615.html


http://www.iprbookshop.ru/59403.html 
2 \Сидельников, С. Б. Теория процессов ковки и штамповки : учебное пособие / С. Б. Сидельников, Н. Н. 

Довженко, И. Л. Константинов. — 3-е изд. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 104 c. — ISBN 978-5-7638-3629-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84159.html  

3 Ракоч, А. Г. Декоративная обработка поверхности металлов : анодные защитные и декоративные 
покрытия на поверхности легких конструкционных сплавов. Курс лекций / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин, В. 
Л. Ковалев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 140 c. — ISBN 978-5-87623-560-2. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56048.html 

4 Фокин Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде : учебное пособие / Э. 
М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. . - СПб. : СПГХПА, 2008.  

 
  
6.2.1 Перечень программного обеспечения.  Не предусмотрено. 

1. 6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Единое окно доступа к 
информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://www.archiproducts.com/      
 

           
           
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

http://www.iprbookshop.ru/59403.html
http://www.iprbookshop.ru/84159.html
http://www.iprbookshop.ru/56048.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archiproducts.com/


Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, предметы для 
влажной уборки помещения, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты, щиты для 
рельефов, каркасы для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.               
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 
фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для 
влажной уборки помещения, компьютер, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты,  электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.    
ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, печь 
для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра для 
воды, слесарные инструменты, электроинструмент. 
Фондовые и учебные работы в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения занятий 
практического типа, лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные 
аппараты – 3 шт.), электроинструмент, слесарный ручной 
инструмент. 

 

 

 

          
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания даны в разделе 4: «Структура и содержание дисциплины (модуля)». 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

получение глубоких знаний особенностей материала, из которого ведётся формообразование 
произведения скульптуры, его качеств и сохранение его природной красоты. Знакомство с 
традиционными и инновационными материалами, используемыми в формообразовании, позволяет 
точнее раскрыть задачу, поставленную перед скульптором при создании произведения искусства в 
монументально-декоративной скульптуре, его гармонию и образную выразительность. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Архитектурная графика 

2.1.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.6 История 

2.1.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.9 Моделирование в материалах 

2.1.10 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.11 Наброски 

2.1.12 Основы художественного производства 

2.1.13 Пластическая анатомия 

2.1.14 Пропедевтика 

2.1.15 Специальная скульптура 

2.1.16 Теория цвета 

2.1.17 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.1.18 Физическая культура и спорт 

2.1.19 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 Архитектурная графика 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 История 

2.2.7 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.8 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.9 Моделирование в материалах 

2.2.10 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.11 Наброски 

2.2.12 Основы художественного производства 

2.2.13 Пластическая анатомия 

2.2.14 Пропедевтика 

2.2.15 Специальная скульптура 

2.2.16 Теория цвета 

2.2.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.2.18 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2.19 Физическая культура и спорт 

2.2.20 Анатомическая скульптура 

2.2.21 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.2.22 Каллиграфия 



2.2.23 Основы архитектуры 

2.2.24 Политология 

2.2.25 Психология и педагогика 

2.2.26 Социология 

2.2.27 Теория коммуникации 
2.2.28 Технический рисунок и перспектива 
2.2.29 Философия 
2.2.30 Шрифт 
2.2.31 Учебная  практика, музейная (копийная) 
2.2.32 Академическая живопись 
2.2.33 Иностранный язык 
2.2.34 Культурология 
2.2.35 Правоведение 
2.2.36 Специальный рисунок 
2.2.37 Композиция в керамике 
2.2.38 Производственная практика, исполнительская (в твердом материале) 
2.2.39 Бронзовое литье 
2.2.40 История архитектуры 
2.2.41 История монументально-декоративной скульптуры 
2.2.42 История отечественного искусства и культуры 
2.2.43 Композиция в камне 
2.2.44 Основы предпринимательства 
2.2.45 Послелитейная обработка 
2.2.46 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 
2.2.47 Безопасность жизнедеятельности 
2.2.48 Производственная практика, технологическая 
2.2.49 Менеджмент 
2.2.50 Русский язык и культура речи 
2.2.51 Семинар по научно-исследовательской работе 
2.2.52 Экономика 
2.2.53 Компьютерная графика 
2.2.54 Монументальная скульптура 
2.2.55 Основы компьютерной графики 
2.2.56 Папье-маше в скульптуре 
2.2.57 Пластическое моделирование 
2.2.58 Полимерные материалы в скульптуре 
2.2.59 Производственная практика, исполнительская 
2.2.60 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.61 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 
2.2.62 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
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    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 

Знать:  свойства и особенности материала, из которого создаётся скульптурная композиция  
 историю создания произведений мировой и отечественной скульптуры, произведения выдающихся 
художников-скульпторов из различных материалов;  
особенности создания скульптуры из различных материалов.  

Уметь: создавать композиции на основе знаний о скульптурных материалах,   
  соотносить творческий замысел с учетом специфики скульптурных материалов  
 развивать изобразительный язык пластического выражения натуры в различных видах скульптурных 
материалов. 



Владеть:  техникой безопасности при работе с различными скульптурными материалами. 
 
    ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать:  приемы технологии обработки различных скульптурных материалов; 
- основы художественного производства (камень, дерево, твёрдые материалы, бронза, гальваника, 
листовая медь, изготовление каркасов, формовочные материалы: гипс, виксинт, воск) 

Уметь:  работать в различных твёрдых материалах с учётом их специфики (камень, известняк, мрамор, 
гранит, дерево) и использовать их в художественной практике. 
Владеть:  навыками организации рабочего места для работы со скульптурными материалами; 
- навыками работы с инструментами и оборудованием. 
    ПСК-2.5: готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 

Знать:  свойства и особенности художественных материалов, используемых в скульптуре для 
композиционного проектирования; 
 

Уметь:  выбирать подходящий материал под образную идею проекта (образная идея, материал, 
размер) в сотрудничестве с архитектором; 
Владеть:  опытом презентации своих проектов на выставках, конкурсах, симпозиумах. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1 курс 1 семестр  72 

1 Раздел 1. Материаловедение (гипс, бетон, пластические массы, 
полимеры). Скульптура в гипсе. 

1/1 24 

1.1 Лекция «Материалы, применяемые в скульптуре». 1/1 6 

1.2 Практика. 1. Знакомство с материалами. Общие понятия о 
моделях, формах, каркасах. Материалы, применяемые в 
гипсоформовочном деле: гипс, 

цемент, формопласт, сиэласт, 

силиконы. Материалы инертные  или заполнители и их 

характеристика. Пески обычные и декоративные (речной песок, 

гранитная крошка, мраморная крошка, морская галька, шлак, 

опилки и др.). Характеристика вспомогательных материалов – 

технический желатин, растворы квасцов, смазки, спиртовый лак, 

арматура и т. п., формопласт, инструмент. Декоративные добавки 

– слюда, кварц. Пигменты для окрашивания вяжущих веществ в 

декоративных бетонах и растворах. 

2. Отделка гипсовой фактуры и выполнение макетов из гипса. 
3. Изготовление форм с мягкой и твёрдой модели («чистовая» 
и «черновая» формовки) и отливка из них изделий.

 

4. Форма комбинированная с использованием виксинтов, 
герметиков. 

1/1 6 

1.3 Самостоятельная работа студентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/1 12 

2 Раздел 2. Керамические материалы. Скульптура в керамике. 1/1 24 

2.1 Лекция «Керамические материалы» 1/1 6 

2.2 Практика. Ознакомление с технологией выполнения 
декоративной пластики из керамики. Знакомство с 
керамическими материалами: шамотом, керамическими 
массами, глиной (красной и белой), ангобами, цветными 

1/1 6 



потечными глазурями. Знакомство с глазурями. 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в 
продолжении выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/1 12 

3 Раздел 3. Породы камня. Скульптура в камне. 1/1 24 

3.1 Лекция «Применение камня в скульптуре». 1/1 6 

3.2 Практика. Ознакомление с основными породами камня, 
применяемыми в декоративной скульптуре (мрамор, гранит, 
туфы, песчаники) и их характеристиками. Вспомогательные 
материалы, применяемые при работе скульптора в камне. 
Основные понятия о добыче и обработке камня на карьере. 
Подбор камня под модель по твёрдости, декоративности, 
зернистости, шлифуемости и полируемости. Изучение правил 
техники безопасности при работе с камнем. Разбуровка камня. 
Изучение приёмов доставки камня на рабочее место, 
нахождение места установки «маяков» на модели и на камне. 
Работа с пунктир-машиной. Скульптура в камне.   

1/1 6 

3.3 Самостоятельная работа студента заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/1 12 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 1/1 + 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на заключительном 
занятии. Представляются все работы, выполненные в семестре. 

1/1 + 

 1 курс 2 семестр  72 

4 Раздел 4. Бронза, латунь. Виды и свойства. Вспомогательные 
материалы в бронзолитейном деле (воск, виксинт, резина, гипс, 
формовочная смесь).  

1/2 18 

4.1 Лекция «Виды и свойства бронзы и латуни, их состав и пластические 
свойства». 

1/2 5 

4.2 Практика. Изучение бронзолитейного дела. Технология 
изготовления восковой модели. Проработка модели. Технология 
изготовления литейной формы. Плавка бронзы. Отливка бронзы. 
Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. Технология 
холодной обработки художественного литья из бронзы, латуни 
и других металлов (монтаж, сварка в среде аргона, прочеканка, 
шлифовка, полировка, гравировка, патинирование, покрытие воском 
готового произведения). 

1/2 4 

4.3 Самостоятельная работа студента заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

1/2 9 

5 Раздел 5. Скульптура в дереве.  1/2 18 

5.1 Лекция «Виды и свойства пород дерева. Использование дерева в 
скульптуре, учитывая его выразительность». 

1/2 4 

5.2 Практика. Виды и свойства пород дерева, применяемых в 
декоративной и станковой скульптуре и их характеристики, способы 
соединения, склейка. Вспомогательные материалы при работе в 
дереве. Осмотр, выбор дерева под модель. Виды инструмента, 
заточка и доводка инструмента. Техника безопасности при работе с 
электроинструментом. Изучение технических приёмов работы в 
дереве. Доставка крупных блоков древесины на рабочее место. 
Нахождение места установки «маяков» на модели и на блоке дерева. 
Техника безопасности. Работа с пунктир-машиной при переводе в 
дерево творческой или исполнительской работ. Исполнение модели 
в материале - создание скульптуры из дерева. 

1/2 4 

5.3 Самостоятельная работа студента. Продолжение работы, 
выполняемой аудиторно. 

1/2 10 

6 Раздел 6. Тема 1. Листовой металл. Виды. Поле применения. Методы 
работы. Инструменты и используемые приспособления. Методы 

1/2 18 



защиты и техника безопасности. 

6.1 Лекция «Применение листовых металлов в скульптуре». 1/2 4 

6.2 Практика. Листовая медь (выколотка). Ознакомление с методом 
изготовления бетонных, цинковых и других форм для выколотки. 
Методы работы в листовом металле (пуансон, матрица, свободная 
ковка). Работа в кузнице. Выколотка в форму, по объёму, сварка 
композиции или портрета с доводкой на смоле. Конструктивные 
особенности каркаса, сборка, патинирование готового изделия. 
Исполнение модели в материале – создание скульптуры из 
листового металла. 

 5 

6.3 Самостоятельная работа студента. Продолжение работы, 
выполняемой аудиторно. 

1/2 9 

7 Раздел 6. Сварная скульптура из листов (стальных, медных). 1/2 18 

7.1 Лекция «Использование техники сварки листовых металлов в 
скульптуре». 

1/2 4 

7.2 Практика. Сварная скульптура из листов (стальных, медных). 
Особенности кройки металла для сварной скульптуры из листа, 
использование сварочных швов, как метода выразительности в 
скульптуре. Техника безопасности. Смотри программу «Сварка и 
сварочные материалы». 

1/2 4 

7.3 Самостоятельная работа студента. Продолжение работы, 
выполняемой аудиторно. 

1/2 10 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 1/2 + 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на заключительном 
занятии. Представляются все работы, выполненные в семестре. 

1/2 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература:  

1 Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

2 Кононов, В. Н. Искусство работы с камнем / В. Н. Кононов. — Москва : Аделант, 2010. — 120 c. — ISBN 
978-5-93642-228-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/44086.html 

3 Технология металлов и сварка. Раздел «Сварочное производство» : учебно-методическое пособие / М. Ю. 
Малькова, Т. В. Соколова, А. Н. Задиранов, А. А. Пташинский. — Москва : Российский университет 
дружбы народов, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-209-08080-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91083.html 

4 Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндиков. 
— Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86615.html 

5 Фокин Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде : учебное пособие / Э. 
М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. . - СПб. : СПГХПА, 2008.  

6.1.2 Дополнительная литература: 

1 Ермаков, М. П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого камня : учебное пособие 
/ М. П. Ермаков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. — 655 c. — ISBN 978-5-222-26697-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59403.html 

2 \Сидельников, С. Б. Теория процессов ковки и штамповки : учебное пособие / С. Б. Сидельников, Н. Н. 
Довженко, И. Л. Константинов. — 3-е изд. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. 
— 104 c. — ISBN 978-5-7638-3629-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84159.html  

http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.iprbookshop.ru/44086.html
http://www.iprbookshop.ru/91083.html
http://www.iprbookshop.ru/86615.html
http://www.iprbookshop.ru/59403.html
http://www.iprbookshop.ru/84159.html


3 Ракоч, А. Г. Декоративная обработка поверхности металлов : анодные защитные и декоративные 
покрытия на поверхности легких конструкционных сплавов. Курс лекций / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин, В. Л. 
Ковалев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 140 c. — ISBN 978-5-87623-560-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56048.html 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  http://www.archiproducts.com/     ЭБС http://www.iprbookshop.ru 
           
           
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, предметы для 
влажной уборки помещения, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты, щиты для 
рельефов, каркасы для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   ауд. С-201, 
201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
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Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 
фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для 
влажной уборки помещения, компьютер, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты,  электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, печь 
для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра для 
воды, слесарные инструменты, электроинструмент. 
Фондовые и учебные работы в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения занятий 
практического типа, лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные 
аппараты – 3 шт.), электроинструмент, слесарный ручной 
инструмент. 

 

 

 

          
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Методические указания даны в разделе 4: «Структура и содержание дисциплины (модуля)». 
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Учебный план p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация художник монументально-декоративного искусства (скульптура) 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 Виды контроля в семестрах: 
в том числе: зачеты 8, 7 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
7 (4.1) 8 (4.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 36 36 72 72 

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 

Контактная работа 36 36 36 36 72 72 

Сам. работа 36 36 36 36 

Итого 36 36 72 72 108 108 



УП: p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение приёмов работы в бронзе, бронзового литья. Понимание характера пластики, 
соответствующих внешней гармонии форм, конструктивной целесообразности. С учетом характера 
специализации художника монументально-декоративного искусства в области скульптуры 
устанавливаются объекты для изучения и отображения – человек, природа, окружающий мир в 
лаконичной архитектурно-скульптурной форме. Материал – бронза. 

 
    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.5 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.13 Основы художественного производства 

2.1.14 Послелитейная обработка 

2.1.15 Производственная практика, технологическая 

2.1.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.17 Специальная скульптура 

2.1.18 Специальный рисунок 

2.1.19 Композиция в керамике 

2.1.20 Основы предпринимательства 

2.1.22 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.36 Шрифт 

2.1.42 Материаловедение 

2.1.43 Моделирование в материалах 

2.1.46 Пропедевтика 

2.1.48 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

УП: p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx   

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как  
предшествующее: 2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 История архитектуры 

2.2.7 История монументально-декоративной скульптуры 

2.2.8 История отечественного искусства и культуры 

2.2.9 Композиция в камне 

2.2.10 Композиция в керамике 

2.2.11 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.12 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.13 Основы предпринимательства 

2.2.14 Основы художественного производства 

2.2.15 Послелитейная обработка 

2.2.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.17 Специальная скульптура 

2.2.18 Специальный рисунок 

2.2.19 Безопасность жизнедеятельности 



2.2.20 Производственная практика, технологическая 

2.2.21 Менеджмент 

2.2.26 Монументальная скульптура 

2.2.29 Пластическое моделирование 

2.2.31 Производственная практика, исполнительская 

2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.33 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.34 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

   3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ) 
ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в  
различных пластических материалах 
Знать: - особенности материала (бронзы), технологию литейного производства 

Уметь: - пользоваться электроинструментом и инструментом, требующимся для обработки бронзы; 
 
Владеть: - основными профессиональными навыками скульптора: работой в твёрдых материалах: бронзе и других 
материалах. 
   ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - особенности материалов, применяемых в монументально-декоративной скульптуре, технологию работы с 
ними; 
Уметь: - применять знания художника-скульптора при работе с различными материалами, в том числе, с бронзой 

Владеть: - технологическими навыками и художественным вкусом, владеть инструментом при работе с данными 
материалами. 
   ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 
интерьеры 
Знать: - особенности технологии работы с материалом, технологию отливки, происхождение материала, историю 
искусств, историю монументальной скульптуры в бронзе;   
Уметь: - работать инструментом, используемым при обработке материала, уметь пользоваться средствами 
патинирования и тонировки материала, выявляя характерные особенности композиции и материала;  
Владеть: - навыками художника-скульптора, чутьём художника. 

          ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников  
мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития  
основных течений в области искусства 
Знать: - теорию развития мировой культуры и национальных особенностей произведений искусств разных стран; 

Уметь: - анализировать памятники искусства, вести обсуждения приёмов построения и стилистических особенностей 
архитектурных памятников; 
- найти возможного заказчика для реализации своего проекта в области монументально-декоративной скульптуры, 
  убедить заказчика, что этот проект может украсить данную архитектурную среду. 
- квалифицированно защищать свои проекты и предложения в утверждающих инстанциях, привлекать к решению 
творческих задач в области архитектурно-декоративной скульптуры специалистов смежных профессий. 
Владеть: - практикой педагогической деятельности в области искусства рисунка, живописи, скульптуры, истории 
искусств. 
          ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и 
архитектурно-скульптурных композиций в бронзе. 
Уметь: - создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные интерьеры с элементами 
пластических форм в бронзе;                                                          
- совместно с архитекторами решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах, на 
основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и монументально-декоративной 
скульптуры в бронзе: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для 
последующего создания монументального художественного произведения в бронзе 

Владеть: - навыками художника-скульптора, профессионально решающего сложные композиционные задачи в 
тандеме с архитектором в архитектурном пространстве города и в природной среде. 

 ПСК-2.3: способностью моделировать архитектурно-пространственную среду 



Знать: - особенности мировой архитектуры, особенности природных и архитектурных мотивов  
- методику сбора подготовительного материала при работе над проектом; 
- художественные материалы и техники, применяемые в монументально-декоративной скульптуре в бронзе. 
Уметь: - в лаконичной скульптурной форме с учетом характера специализации художника 

монументально-декоративной скульптуры отображать окружающий мир – человека, природу в бронзе; 
 

Владеть: - скульптурными материалами, используемыми в монументально-декоративной скульптуре, для передачи 
творческого замысла; 
 - профессиональными навыками моделирования в скульптурных материалах, используемых в 
монументально-декоративной скульптуре, в частности, в бронзе. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 4 курс 7 семестр  36 

1 Раздел 1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности. Введение. 
Цели и задачи дисциплины.  

4/7 1 

2 Раздел 2. Изготовление модели под отливку в бронзе. 4/7 15 

2.2 Практика. Постановка задач. Подготовительный этап. В течение 
семестра студент придумывает и создает модель (лепка композиции) 
для перевода в бронзу. Модель утверждается ведущим 
преподавателем; на очередном кафедральном просмотре 
выслушиваются замечания и рекомендации преподавателей 
кафедры (для технологической практики в бронзе). Кроме основной 
модели параллельно возможны дополнительные небольшие работы 
(медали, мелкая пластика и др.)  -  модели под отливку в бронзе, 
которым уделяем внимание сейчас и в следующем семестре отольём 
в бронзе. 

4/7 15 

3 Раздел 3. Изготовление гипсовой формы с модели в мягком 
материале. Изготовление гипсовой модели (заливка гипса в 
гипсовую форму). 

4/7 8 

3.2 Практика. Далее с модели, выполненной в мягком материале (глина, 
пластилин) делается форма в гипсе (или резине и др.), с которой 
также продолжается работа. Заливается в эту форму гипс и уже по 
отлитой гипсовой модели окончательно дорабатывается эта модель, 
(в дальнейшем используется как модель) для перевода в бронзу.   

4/7 8 

4 Раздел 4. Технология изготовления восковой модели и ее 
проработка. 

4/7 12 

4.2 Практика. Снимается виксинтовая форма с гипсовой модели, 
заготовленной ранее (см. раздел 3) и туда заливается воск. Делается 
гипсовый кожух, чтобы виксинтовая форма не деформировалась. 
 Заливается несколько восковок на случай некачественного 
выполнения восковки. В случае круглой скульптуры также 
снимается виксинтовая форма с более сложным гипсовым кусковым 
кожухом.  
Проработка: 
Дальше по воску идёт проработка: убираются огрехи, заделываются 
каверны, ещё раз более чётко прорабатываются мелкие детали из 
воска.  

4/7 12 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 4/7 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

4/7 + 

 4 курс 8 семестр  72   

5 Раздел 5. Работа мастера-литейщика. Технология изготовления 
литейной формы. Плавка бронзы. Отливка и остывание бронзы.  

4/8 + 

5.2 Практика. Технология изготовления литейной формы. 
Делается керамический кожух и литники для входа 

4/8 + 



и выхода бронзы.  
Отливка и остывание бронзы. После заливки расплавленная бронза 
должна остыть и тогда мастером-литейщиком убираются литники и 
зачищаются места выхода из модели литников. 

6 Раздел 6. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 4/8 72 

6.2 Практика. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры - 
зачистка места выхода из модели литников. 
Дальнейший процесс – чеканка и, если есть необходимость – 
патинировка. Теоретические знания: изготовление инструмента для 
художественной обработки литья. Технология холодной обработки 
художественного литья из бронзы, латуни и других металлов. 
Монтаж, сварка в срезе аргона, сборка художественного 
произведения. Послеотливочная обработка материала (прочеканка, 
шлифовка, полировка, гравировка, патинирование, покрытие воском 
готового произведения). 

4/8 36 

6.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/8 36 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Устный опрос, просмотр работ. 4/8 + 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на заключительном 
занятии. Представляются все работы, выполненные в семестре. 

4/8 + 

       
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература: 
1 Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 

университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

2 Кононов, В. Н. Искусство работы с камнем / В. Н. Кононов. — Москва : Аделант, 2010. — 120 c. — ISBN 
978-5-93642-228-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/44086.html 

3 Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндиков. 
— Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/86615.html 

4 Фокин Э. М. Проблемы воссоздания художественного металла в городской среде : учебное пособие / Э. 
М. Фокин, Е. Б. Стрельникова ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия. . - СПб. : СПГХПА, 2008.  

 
6.1.2 Дополнительная литература: 

1. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы: к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - 
М.: Изобразительное искусство; М.: Советский художник, 1982; 1965. - 223 С.: ил.; 187 С.: ил. 

2. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учебное пособие / С. О. Карслян. — 
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS: 
[сайт]. — URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html 

3. Андросов, С. О. Античные и библейские сюжеты в камне и бронзе: Петербургское городское убранство : 
справочное издание / С. О. Андросов , А. В. Берташ, М. Г. Талалай. - СПб. : Лик, 2006. - 352 с. : ил. 

4. Ракоч, А. Г. Декоративная обработка поверхности металлов : анодные защитные и декоративные 
покрытия на поверхности легких конструкционных сплавов. Курс лекций / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин, В. 
Л. Ковалев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 140 c. — ISBN 978-5-87623-560-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56048.html 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения не предусмотрено 

http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.iprbookshop.ru/44086.html
http://www.iprbookshop.ru/86615.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.iprbookshop.ru/56048.html


6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.archiproducts.com/     ЭБС http://www.knigafund.ru/ 
 
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, предметы для 
влажной уборки помещения, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты, щиты для 
рельефов, каркасы для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 
фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для влажной 

http://www.archiproducts.com/
http://www.knigafund.ru/


ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

уборки помещения, компьютер, слесарные инструменты 
для изготовления каркасов, электроинструменты,  
электрообогреватели, гипс в мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.   ауд. 
С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, печь 
для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра для 
воды, слесарные инструменты, электроинструмент. 
Фондовые и учебные работы в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения 
занятий практического типа, лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные 
аппараты – 3 шт.), электроинструмент, слесарный ручной 
инструмент. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Скульптура из бронзы – технология изготовления.  
Литье скульптур по выплавляемым моделям. 

Литьё из бронзы – самая популярная техника работы с металлом. И процесс литья скульптуры 
из бронзы разделяется на три этапа: 
 

1. Эскиз, в котором решаются художественные задачи 
2. Лепка модели в мягком материале (глина или пластилин).  
3. Формовка готовой скульптуры (создание форм). В качестве мастер-модели можно 

использовать что угодно, в том числе и восковку. Обычно мастер-модель лепится скульптором 
из пластилина. 

4. На предприятии для получения нескольких одинаковых фигурок применяют эластичную 
форму, используя для её изготовления столярный клей или технический желатин или резину. 
Тонкостенную форму будут использовать для создания скульптуры из воска для проверки 
тонкости отливки, ведь на мягком воске можно исправить любую ошибку. Восковая отливка 
не всегда бывает идеальной, поэтому восковая фигурка переходит в руки модельщика, здесь 
задача более тонкая, фигурка должна на 100% соответствовать оригиналу, чтобы 
прочитывалась даже самая мелкая деталь орнамента, ведь именно эта восковая фигура и 
станет пресс-формой для литья. Когда все детали проработаны, восковая модель отправляется 
в печь, но в нашей технологии это не конец нашего «стойкого» воскового «солдатика», а его 
металлическое начало. Восковые фигуры обрабатываются специальным составом и 
отправляются в литейную мастерскую. После просушивания в печи на модели образуется 
огнеупорная оболочка – керамическая форма, из неё выплавляют воск. Процесс длится 18 
часов. Остаётся форма, в которую после прокалки заливают расплавленный металл. 
Температура плавления – около 1000 градусов. Технология художественного литья 
предусматривает использование сплавов, а не чистых металлов. Чаще всего – это бронза и 
латунь. Бронза - сплав меди с оловом, свинцом или никелем. Латунь – сплав меди с цинком. 
Используется вакуумный стакан, чтобы создать вакуум. Вакуум помогает металлу войти в 
мельчайшие детали фигурки. Жидкий металл заполняет форму, ему дают немного остыть, 
чтобы не вытек, потом переворачивают форму, ещё пара минут, и её можно снимать, хотя 
металл ещё красный, его оставляют остывать приблизительно до 400 градусов, а потом – 
выбивают. Литейщик работает в специальных рукавицах, потому что горячо, и в респираторе - 
вокруг пыль, отсекается все лишнее. Через несколько минут литейная форма свободна, но 
пока литейное изделие в технической пыли. Литейщик удаляет техническую пыль с помощью 
карцовочного круга или корщётки (обработка изделия после литья - шлифовка), срезает 
литник, передаёт работу студенту для прочеканки. Скульптурку начинают чеканить, каждую 
складочку. Работа – ювелирная. За день сделать нельзя, уходит день, может – два, а может – 
неделя, смотря какое изделие. На 32 фигуры шахмат надо полгода. 
 



5. Литье на основании форм. 
Первый способ используется для изготовления масштабных фигур с простыми формами. При данном 
способе литья раскаленную бронзу вливают в пустую форму, после застывания металла форму 
расколачивают. 

 
Второй способ более совершенный, но и более трудоёмкий. В первую очередь, изготавливают макет 
скульптуры. Для этого используют, в основном, глину или гипс. Макет требует точечной и 
пристальной обработки, т.к. отлитая бронза будет точно соответствовать форме из глины. 
Затем изготовленный макет покрывают специальным составом и затем силиконовым каучуком. Через 
часы верхний слой застывает и, благодаря смазке, макет легко вынимается из каучуковой формы. 

Стоит отметить, что работа с данным методом позволяет сохранить все мелкие детали и фрагменты в 
целости. Каучуковую форму, разделенную при снятии, соединяют в единую форму, а затем заполняют 
жидким воском. 

Затем восковую скульптуру крепят на литник и опускают в жидкий керамический раствор, в 
специальную литейную форму, покрывают кремнием в виде порошка, помещают в автоклав. Через 
несколько минут керамика застывает, а воск растапливается. Теперь работают с керамической 
формой. Прокаливают в печи, воск вытекает, а затем приступают к литью. 

Бронзовый сплав поступает в литник в керамическую форму и через несколько минут форму 
разбивают и скульптура из бронзы готова к следующему этапу обработки. 

 
6. Послелитейная обработка. 

Когда скульптура из бронзы частично готова, с ней необходимо тщательно поработать, а 
именно: 
 
удалить литник; 
отшлифовать; 
придать блеск с помощью огня или прочеканить фактуру; 
нанести бронзовое покрытие (патину). 

 
Художественное литьё было развито много тысяч лет назад. В Египте найдена скульптура, 
датирующаяся третьим тысячелетием до нашей эры, в Китае – вторым тысячелетием. В 
западной Европе пик художественного литья пришелся на XVII-XVIII вв. На Руси оно развито 
было с XI века, в-основном, отливали колокола.  В настоящее время тончайшая, ювелирная 
работа в миниатюре ценится больше всего. 
Бронза - это один из наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления 
скульптуры малых и больших форм. Бронзовая скульптура – это одно из наиболее роскошных 
и дорогостоящих украшений интерьера, сада или улицы. Встретить ее можно повсюду: в 
музеях, в парках, на улицах городов и в государственных учреждениях. Трудоёмкость 
производства бронзовых отливок зависит от многих факторов: от размера, сложности, массы, 
проработки деталей.  
Бронзовая скульптура долговечна, она отлично сохранится как в помещении, так и на улице, 
так как бронза выдерживает перепады температур, не разрушается от воздействий 
окружающей среды. 
Бронза, как и многие другие металлы, имеет свойство окисляться в неблагоприятной для нее 
среде, поэтому требует периодической чистки. Существует мнение, что бронза, со временем 
покрывшаяся патиной, становится более благородной. Поэтому некоторые скульпторы, не 
дожидаясь пока скульптура сама покроется патиной, сами тонируют свое произведение 
химическими растворами, дабы добиться состаренного благородства. 
Бронза – это сплав меди, в основном с оловом, но бронза – это также и медные сплавы с 
алюминием, кремнием, свинцом, бериллием и другими элементами, за исключением цинка 



(латунь) и никеля (мельхиор). В бронзе как правило в незначительных количествах также 
присутствуют цинк, свинец, фосфор и др. 
Художественное литье – это метод производства бронзовой скульптуры путём заливки 
расплавленного металла (температура плавления порядка 1000 °C) в заранее подготовленную 
форму. После заливки металла и его охлаждения в форме получают отливку скульптуры. 
Самыми распространенными в России технологиями литья считаются: вакуумное, в землю, по 
выплавляемым моделям в формы из холодно-твердеющих смесей.  
Процесс литья по выплавляемым моделям. Со слепленой скульптуры снимается форма из 
силикона или гипса. В эту форму заливается горячий воск. После раскрытия формы 
получается восковая модель. Затем она дорабатывается - скульптор убирает изъяны, которые 
могли возникнуть на модели при отливании. 
Готовая модель окружается холодно-твердеющей смесью, которая затвердевает на воздухе и 
образует прочную форму. При последующем нагревании (прокалке) формы восковая модель 
выплавляется. Затем вместо выплавленного воска заливается бронза, которая точно 
воспроизведет исходную восковую модель. 
Полученная бронзовая отливка, так же как и восковая, нуждается в доработке. Мастер по 
литью (не у всех студентов есть допуск к работе со сварочным аппаратом) сваривает 
отдельные части скульптуры. Студент, если необходимо, шлифует, полирует или производит 
другие нужные работы над отливкой (доводка скульптуры). Бронза без специальной 
тонировки и обработки матовая, а цвет преимущественно зависит от доли металлов в 
конкретном сплаве. 
Для придания бронзе благородных художественных оттенков используют различные 
тонировки. На металл наносят специальные кислоты или растворы, которые, вступая в 
химическую реакцию с металлом, образуют оксидную пленку нужного цвета. Для придания 
блеска и создания защитной пленки разогретую бронзовую скульптуру покрывают тонким 
слоем воска. 
Бронзовая скульптура красива и долговечна. Этот материал подходит для любого жанра и 
стиля в скульптуре.  
Бронза завоевала свою популярность среди скульпторов благодаря тому, что она идеально 
подходит для крупных и мелких форм и крайне пластична. 
Технология работы с бронзой сильно отличается от работы с мраморным камнем. 
Сам по себе мрамор тяжёлый, в нём нельзя сделать большие просветы и композиция рискует 
получиться замкнутой. 
Бронза, наоборот, позволяет изготавливать скульптуры с большими просветами, сложными и 
тонкими деталями, что придает скульптуре элегантность, а скульптору воплотить утонченные 
авторские задумки. 
Скульптура из бронзы интересна для скульптора прежде всего тем, что она долговечна. 
Скульптура из бронзы может сохраниться в первозданном состоянии несколько столетий, 
невзирая ни на какие суровые климатические условия. 
Также, изделия из бронзы поддаются ковке, чеканке и гравировке. 
Бронзовые сплавы – довольно дорогой материал. В античные времена из бронзы чеканили 
монеты и украшения. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение приёмов послелитейной обработки бронзы, позволяющих получить такую декоративную 
отделку скульптуры, которую невозможно получить лепкой, придание четких форм и выразительности 
скульптуре, прочеканка позволяет получить поверхность исключительной плотности и насыщенности 
формы, а также использование других приёмов, завершающих работу над скульптурой (шлифовка, 
полировка, обработка огнём для более яркого блеска, гравировка, патинирование, покрытие воском 
готового произведения).  
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Академическая скульптура 

2.1.2 Академический рисунок 

2.1.3 Архитектура в проектировании 

2.1.4 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.5 Бронзовое литье 

2.1.6 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.7 Иностранный язык 

2.1.8 История архитектуры 

2.1.9 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.10 История отечественного искусства и культуры 

2.1.11 Композиция в камне 

2.1.12 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.13 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.14 Основы художественного производства 

2.1.15 Производственная практика, технологическая 

2.1.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.17 Специальная скульптура 

2.1.18 Специальный рисунок 

2.1.19 Композиция в керамике 

2.1.20 Основы предпринимательства 

2.1.21 Академическая живопись 

2.1.22 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.23 Культурология 

2.1.24 Политология 

2.1.25 Правоведение 

2.1.26 Производственная практика, исполнительская (в твердом материале) 

2.1.27 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.28 Анатомическая скульптура 

2.1.29 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.30 Каллиграфия 

2.1.31 Основы архитектуры 

2.1.32 Психология и педагогика 

2.1.33 Технический рисунок и перспектива 

2.1.34 Учебная практика, музейная (копийная) 

2.1.35 Философия 

2.1.36 Шрифт 

2.1.37 Социология 

2.1.38 Теория коммуникации 

2.1.39 Физическая культура и спорт 

2.1.40 Архитектурная графика 

2.1.41 История 

2.1.42 Материаловедение 

2.1.43 Моделирование в материалах 



2.1.44 Наброски 

2.1.45 Пластическая анатомия 

2.1.46 Пропедевтика 

2.1.47 Теория цвета 
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2.1.48 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 Бронзовое литье 

2.2.5 В том числе дисциплины специализации N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.6 Иностранный язык 

2.2.7 История архитектуры 

2.2.8 История монументально-декоративной скульптуры 

2.2.9 История отечественного искусства и культуры 

2.2.10 Композиция в камне 

2.2.11 Композиция в керамике 

2.2.12 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.13 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.14 Основы предпринимательства 

2.2.15 Основы художественного производства 

2.2.16 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.2.17 Специальная скульптура 

2.2.18 Специальный рисунок 

2.2.19 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.20 Производственная практика, технологическая 

2.2.21 Менеджмент 

2.2.22 Русский язык и культура речи 

2.2.23 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.24 Экономика 

2.2.25 Компьютерная графика 

2.2.26 Монументальная скульптура 

2.2.27 Основы компьютерной графики 

2.2.28 Папье-маше в скульптуре 

2.2.29 Пластическое моделирование 

2.2.30 Полимерные материалы в скульптуре 

2.2.31 Производственная практика, исполнительская 

2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.33 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.34 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 

Знать:  еще до отливки скульптуры в бронзе знать способы обработки скульптуры, отлитой из воска, уметь 
вернуть скульптуре все тонкое и острое, что исчезает при отливке в воске, убрать расплывчатость смягчённых 
форм, для этого знать пластическую анатомию и анатомическую лепку на примере античных образцов искусства 
и живой натуры; 
- историю мировой и отечественной скульптуры; 
- основы построения фигуры человека, пропорции тела и особенности движения. 
Уметь: - на практике применять знания пластической анатомии; 
  изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе 
  знания их строения и конструкции; 



- уметь работать над натурными постановками; 
- выражать свой творческий замысел средствами академической скульптуры и 
  пластического моделирования; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через 
  художественные образы; 
 работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 
- преобразовывать и развивать изобразительный язык, накапливать знания об изобразительных формах и навыках 
пластического выражения натуры в различных видах скульптуры. 
- пользоваться электроинструментом и инструментом, требующимся для обработки бронзы; 
Владеть: - методами изобразительного языка академической скульптуры, методами завершения процесса 
создания скульптуры в бронзе. 
- приемами выполнения работ в материале; 
- развитым объёмно-пространственным мышлением; 
- высокой пластической культурой на основе воспитанного художественного вкуса; 
- принципами безопасности жизнедеятельности и применять их в работе.   
    ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - технологию и технику создания скульптуры, возможности различных пластических материалов 
Уметь: - грамотно передать объемную форму с натуры, по памяти, по представлению, довести поверхность 
отдельных, особенно тонко моделированных деталей или всех ее частей в воске, в бронзе и других материалах, до 
полного соответствия модели                                                                                                         
- провести обработку деталей после сборки и сварки, зачистить швы после бронзового литья.                                                                                                                  
Владеть: - необходимыми практическими навыками при работе со скульптурными материалами (глина, пластилин, гипс, 
бронза). 

    ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 
интерьеры 

Знать: - основные законы построения объемной пластики: теорию построения объёма в пространстве в синтезе с 
архитектурой, теорию зрительного восприятия скульптурного произведения или ансамбля. 

Уметь: - создавать скульптурные композиции различной степени сложности в объёмной 
  скульптуре и в скульптурном рельефе; 
- разбираться в современной монументально-декоративной скульптуре, архитектуре, изобразительном искусстве. 
Владеть: - приёмами пластической обработки скульптуры в бронзе. 
           ПК-9: готовностью пропагандировать знания истории создания и художественных особенностей памятников 

мировой и отечественной архитектуры, живописи и скульптуры и процессы формирования и развития 
основных течений в области искусства 

Знать: - теорию развития мировой скульптуры; 

Уметь: - анализировать произведения скульптуры и архитектуры, вести обсуждения приёмов построения и 
стилистических особенностей художественных произведений; 
Владеть: - практикой педагогической деятельности в области искусства рисунка, живописи, 
скульптуры, истории искусств. 

           ПСК-2.1: способностью владеть принципами композиции монументально-декоративной скульптуры 

Знать: - особенности проектирования мемориальных и памятных ансамблей, отдельных памятников и тематических 
архитектурно-скульптурных композиций. 
Уметь: - изучив теорию композиции в монументально-декоративной скульптуре, на практике создавать 
произведения монументально-декоративного искусства и художественные интерьеры с элементами пластических 
форм; 
- работать в тандеме с архитекторами, в синтезе искусств скульптуры и архитектуры в градостроительных 
масштабах, на основе профессионального взаимопонимания и творческого сотрудничества; 
- профессионально решать комплекс композиционных задач в области архитектуры и 
монументально-декоративной скульптуры: эстетических, функциональных, конструктивных, технологических; 

- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы 
для последующего создания монументального художественного произведения 
 
Владеть: - объёмно-пространственным мышлением, иметь художественный вкус, творческую изобретательность, 
профессионально расти 
- концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного искусства. 



           ПСК-2.3: способностью моделировать архитектурно-пространственную среду 

Знать: - как, имея набор основных инструментов – чеканов, обработать поверхности рельефа, не только нанося 
соответствующую фактуру, но и обрабатывая скульптурные формы в той манере, которая намечена автором 
произведения. 

Уметь: - не только совершенствовать прочеканиванием скульптуру, но и готовить её к последующей 
декоративной отделке – патинированию. 
- создать произведение монументально-декоративного искусства, которое бы украсило архитектурную среду, 
стало бы её доминантой 
Владеть: - системой пропорционирования, чувствовать соотношение пространства и массы, силовые линии, 
масштаб и масштабность, уметь создать гармоничное единство композиционных элементов в процессе создания 
композиции 
- мастерски искусством прочеканивания статуарного бронзового литья, как искусством ваяния скульптуры. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 4 курс 7 семестр  36 

1 Раздел 1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности при работе с электроинструментом и 
пожарной безопасности. Введение. Цели и задачи дисциплины.  

4/7 1 

 Отливка и остывание бронзы. Закончен процесс бронзового литья 
скульптуры. После заливки расплавленная бронза должна остыть и 
тогда мастером-литейщиком убираются литники и зачищаются 
места выхода из модели литников. Скульптура подвергается 
пескоструйной обработке для удаления остатков литейной формы; 

Мастером-литейщиком свариваются или запаиваются каверны, 
после этого скульптура передаётся студенту для шлифовки и 
(моделирование поверхности в зависимости от художественного 
замысла) и полировки поверхности. 

4/7 + 

2 Раздел 2. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Шлифовка, полировка поверхности, если необходимо. 

4/7 15 

2.2 Практика. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Шлифовка, полировка поверхности, если необходимо. 

4/7 15 

3 Раздел 3. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Прочеканивание поверхности бронзового отливка скульптуры. 
Изготовление чеканов. 

4/7 20 

3.2 Практика. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Прочеканивание поверхности бронзового отливка скульптуры. 
Изготовление чеканов. 

4/7 20 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 4/7 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

4/7 + 

 4 курс 8 семестр  72   

4 Раздел 3. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Прочеканивание поверхности бронзового отливка скульптуры 

4/8 20 

4.2 Практика. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Прочеканивание поверхности бронзового отливка скульптуры. 

4/8 20 

4.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

4/8 36 

5 Раздел 4. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Гравировка поверхности, если необходимо. 

4/7 5 

5.2 Практика. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Гравировка поверхности, если необходимо. 

4/7 5 

6 Раздел 5. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Патинирование, покрытие воском готового произведения. 

4/8 5 



6.2 Практика. Послелитейная обработка бронзовой скульптуры. 
Патинирование, покрытие воском готового произведения. 

4/8 5 

7 Монтаж, сварка аргоном и cборка художественного произведения 4/8 6 

7.2 Практика. Монтаж, сварка аргоном и cборка художественного 
произведения 

4/8 6 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 4/8 + 

Форма 
контроля 

Зачёт проводится на заключительном занятии. Представляются все 
работы, выполненные в семестре. 

4/8 + 

           

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
           

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература:  
6.1.1 Основная литература 

1. Карпенко, В. М. Художественное литье: материалы, технологии, оборудование / В. М. Карпенко, Е. И. 
Марукович. — Минск : Белорусская наука, 2019. — 348 c. — ISBN 978-985-08-2497-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95489.html   

2. Ракоч, А. Г. Декоративная обработка поверхности металлов : анодные защитные и декоративные 
покрытия на поверхности легких конструкционных сплавов. Курс лекций / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин, В. 
Л. Ковалев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2012. — 140 c. — ISBN 978-5-87623-560-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56048.html 

3.  Левин, И. Л. Способы творческой интерпретации изображений в скульптуре и архитектурном декоре : 
учебно-методическое пособие / И. Л. Левин ; под редакцией Г. И. Панксенов. — Нижний Новгород : 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 216 c. — 
ISBN 978-5-528-00135-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80841.html   

4.  
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

2. Одноралов, Н. В.Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - М. 
: Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.archiproducts.com/     ЭБС http://www.knigafund.ru/ 
   

 

        
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 

http://www.iprbookshop.ru/95489.html
http://www.iprbookshop.ru/56048.html
http://www.iprbookshop.ru/80841.html
http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.archiproducts.com/
http://www.knigafund.ru/


консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
 

натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов, 
предметы для влажной уборки помещения, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты, щиты для рельефов, каркасы для 
круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи 
металлические, компьютер, принтер, проектор, 
методический фонд (скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, 
слесарные инструменты для изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 
фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для 
влажной уборки помещения, компьютер, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты,  электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.   ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, 
печь для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра для 
воды, слесарные инструменты, электроинструмент. 
Фондовые и учебные работы в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения 
занятий практического типа, лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные 
аппараты – 3 шт.), электроинструмент, слесарный ручной 
инструмент. 



и промежуточной аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

СКУЛЬПТУРА ИЗ БРОНЗЫ, ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ 

Изготовление скульптуры из бронзы очень деликатный и особенный процесс. 
Начальный этап изучается в программе «Бронзовое литьё». требует повышенного внимания и 
концентрации. 
 

 Перед тем, как создать саму скульптуру, заранее делается модель будущего шедевра из таких 
материалов, как воск, глина, дерево или гипс. Она будет точно такой же, как и сама скульптура, 
до самых мелких подробностей. Практически все свои работы с восковой фигуркой мастера 
проводят на свежем воздухе, но этот пункт зависит от погоды, так как сохранить в целостности 
всю композицию будет не так просто, и некоторые детали делаются отдельно от основной 
скульптуры; 

 Далее фигуру покрывают специальной смазкой, после чего наносят ещё один слой 
силиконового каучука; 

 Через 6-7 часов каучуковая смазка полностью застывает, и скульптуру легко вынимают из 
каучуковой формы, которая оставляет все мельчайшие детали в полной сохранности; 

 Когда форму достают, её разрезают на две части, а после снова скрепляют; 
 После соединения двух частей формы, внутрь заливают горячий воск, и примерно после 20 сек 

получается точная копия скульптуры теперь уже из воска; 
 После всего вышеперечисленного, к скульптуре прикрепляют литник (канал, по которому 

расплавленная бронза поступает в форму); 
 Восковую модель опускают в раствор керамического материала, после чего все это покрывают 

порошкообразным кремнем, который укрепит керамику; 
 Следующим этапом работы будет автоклав – примерно через 10-15 мин под сильным 

воздействием горячего пара воск расплавляется и остается лишь полая керамическая форма; 
 Форму перемещают в печь, где её обжигают при 850˚С целых два часа; 

Завершающий этап изучается в программе «Бронзовое литьё» до окончания отливки скульптуры. 

 В специальном, литейном цехе, бронзу нагревают до 1140˚С, а затем постепенно заливают 
через пристроенный заранее литник металл в готовую форму. Расплавленный металл застынет 
всего за пару минут; 

 После застывания, керамическую форму аккуратно разбивают специальным молотком и 
достают уже готовую бронзовую скульптуру; 

 Скульптура подвергается пескоструйной обработке мастером-литейщиком для удаления 
остатков керамики; 

 От готового бронзового изделия мастер-литейщик болгаркой отпиливает литник, проводит 
грубую обработку; 

 Если потребуется, мастер-литейщик сваркой или пайкой устраняет отверстия и дефекты;  

Завершающий этап, изучается в программе «Послелитейная обработка», работа студента: 

 После всего этого студент шлифует скульптуру абразивными насадками, (корщетки), полирует 
поверхность изделия или прочеканивает, в зависимости от художественного замысла, 
гравирует изделие, тонирует патиной для того, чтобы придать металлу богатство цвета и 
защитить от неблагоприятных погодных условий, если скульптура устанавливается на улице. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Научить студента с учётом особенностей и возможностей полимерных материалов (искусственный 
камень, эпоксидные смолы и акриловые составляющие) использовать их в гармоничном сочетании с 
поставленными задачами создания художественных произведений монументально-декоративной 
скульптуры. В законченном художественном образе искусства скульптуры первостепенными являются 
знания материалов, их химических и физических свойств и характеристик, их 
инженерно-конструктивные особенности, закономерности расчётов нагрузок. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.2 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.3 Компьютерная графика 

2.1.4 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.5 Монументальная скульптура 

2.1.6 Основы компьютерной графики 

2.1.7 Папье-маше в скульптуре 

2.1.8 Пластическое моделирование 

2.1.9 Академическая скульптура 

2.1.10 Академический рисунок 

2.1.11 Архитектура в проектировании 

2.1.12 История отечественного искусства и культуры 

2.1.13 Менеджмент 

2.1.14 Основы художественного производства 

2.1.15 Производственная практика, исполнительская 

2.1.16 Русский язык и культура речи 

2.1.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.18 Специальная скульптура 

2.1.19 Специальный рисунок 

2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.21 Экономика 

2.1.22 Бронзовое литье 

2.1.23 Иностранный язык 

2.1.24 История архитектуры 

2.1.25 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.26 Композиция в камне 

2.1.27 Послелитейная обработка 

2.1.28 Производственная практика, технологическая 

2.1.29 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.30 Композиция в керамике 

2.1.31 Основы предпринимательства 

2.1.32 Академическая живопись 

2.1.33 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.34 Культурология 

2.1.35 Политология 

2.1.36 Правоведение 

2.1.37 Производственная практика,  исполнительская  (в твердом материале) 

2.1.38 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.39 Анатомическая скульптура 

2.1.40 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.41 Каллиграфия 

2.1.42 Основы архитектуры 

2.1.43 Психология и педагогика 



2.1.44 Технический рисунок и перспектива 

2.1.45 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.46 Философия 

2.1.47 Шрифт 

2.1.48 Социология 

2.1.49 Теория коммуникации 

2.1.50 Физическая культура и спорт 

2.1.51 Архитектурная графика 

2.1.52 История 

2.1.53 Материаловедение 

2.1.54 Моделирование в материалах 

2.1.55 Наброски 

2.1.56 Пластическая анатомия 

2.1.57 Пропедевтика 

2.1.58 Теория цвета 

2.1.59 Учебная  практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.5 История отечественного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.7 Компьютерная графика 

2.2.8 Менеджмент 

2.2.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.10 Монументальная скульптура 

2.2.11 Основы компьютерной графики 

2.2.12 Основы художественного производства 

2.2.13 Папье-маше в скульптуре 

2.2.14 Пластическое моделирование 

2.2.15 Производственная практика, исполнительская 

2.2.16 Русский язык и культура речи 

2.2.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.18 Специальная скульптура 

2.2.19 Специальный рисунок 

2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.21 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 

Знать:  пластическую анатомию на примере античных и  классических образцов искусства и живой натуры; 
- историю мировой и отечественной скульптуры, произведения выдающихся художников-скульпторов; в том числе, 
национальное искусство и зодчество; 
- основы построения фигуры человека, пропорции, тела и особенности движения. 
Уметь: - на практике применять знания пластической анатомии; 
  изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе 
  знания их строения и конструкции; 
- уметь работать над натурными постановками; 
- выражать свой творческий замысел средствами академической скульптуры и 
  пластического моделирования; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через 
  художественные образы; 
 работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 



- преобразовывать и развивать изобразительный язык, накапливать знания об изобразительных формах и навыках 
пластического выражения натуры в различных видах скульптуры. 
Владеть:  методами изобразительного языка академической скульптуры, систематически выполнять упражнения для 
развития координации рук, необходимые в мастерстве художника и навыком  творческой деятельности. 
- приемами выполнения работ в материале; 
- развитым объёмно-пространственным мышлением; 
- высокой пластической культурой на основе воспитанного художественного вкуса; 
- принципами безопасности жизнедеятельности и применять их в работе. 
    ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - основы композиции монументально-декоративной скульптуры; - основы скульптуры, технологию и 
технику создания скульптуры, возможности различных пластических материалов.- лучшие исторические и 
современные образцы мировой скульптуры. 
Уметь: - грамотно передать объемную форму с натуры, по памяти, по представлению                                              
- создать при необходимости, эскиз (модель) скульптуры для интерьера и экстерьера.                                              
-   самостоятельно изучать новые пластические скульптурные материалы; 
Владеть: - необходимыми практическими навыками при работе со скульптурными материалами(глина, пластилин, гипс, 
бетон).- методами и приемами художественного формообразования. 
    ПСК-2.5: готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 

Знать: - весь объём, свойства и особенности художественных материалов, используемых в скульптуре для 
композиционного решения дипломного проекта; 
Уметь:  - выбирать подходящий материал под образную идею предполагаемого дипломного проекта; совместно с 
архитектором решать вопросы синтеза пластики и архитектуры в градостроительных масштабах (образная идея, 
материал, размер); 
- профессионально решать комплекс композиционных задач с соблюдением принципов эстетичности, 
функциональности, конструктивности, опираясь на технологию. 
Владеть: - концептуальным проектированием, ориентироваться в пространстве современного  искусства; 
- арсеналом композиционных средств и их взаимодействием; 
- умением создавать эскизы и пробы работ в разных художественных материалах. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часы 

 5 курс А семестр  108 

1 Тема 1. Ознакомление с полимерными материалами, их 
свойствами и составом. Изготовление форм черновых, 
чистовых и получистовых. 

5/А 54 

1.2 Практика. По возможности иметь уже готовый вылепленный 
портрет (фигуру, композицию) в мягком материале или сделать с 
портрета (фигуры, композиции) гипсовый отливок. Знание 
особенностей полимерных материалов позволяет практически 
овладеть способами выполнения всех видов 
скульптурно-формовочных работ. Формы – черновые без 
расколотки и в расколотку, кусковые чистые и получистые и 
комбинированные. 

5/A 18 

1.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 36 

2 Тема 2. Изготовление формы из виксинта и силиконов. 5/A 54 

2.2 Практика. Изготовление форм с мягкой и твёрдой модели. 
Изготовление эластических форм с кожухом и без кожуха из 
виксинта и силиконов. Деревянные, цементные и 
металлические формы для отливки серий скульптуры. 

5/A 18 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 36 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 5/A + 

Форма 
контроля 

Зачёт – промежуточная аттестация, проводится на заключительном 
занятии. Представляются все работы, выполненные в семестре. 

5/A + 

 6 курс В семестр  216 



3 Тема 3. Отливка скульптуры в форму. Моделирование 
поверхности изделия. 

6/В 108 

3.2 Практика. Отливка пластики из полимерных материалов в 
форму и без формы, учитывая их свойства. Возможно 
добавление сухих пигментов. Моделирование поверхности с 
учётом особенностей материала после извлечения изделия из 
формы. 

6/В 48 

3.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно.  

6/В 60 

4 Тема 4. Сборка готового изделия, монтаж и установка в 
архитектурную среду с учётом поставленных задач. 

6/В 108 

4.2 Практика. Установка скульптуры в архитектуру с помощью 
креплений и металлического каркаса. 

6/В 48 

4.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

6/В 60 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 6/В + 

Форма 
контроля 

Зачёт – промежуточная аттестация, выставляется на 
заключительном занятии. Представляются все работы, выполненные 
в семестре. 

6/В + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература:  

1. Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

2. Д., Каллистер Материаловедение. От технологии к применению. Металлы, керамика, полимеры : учебник 
/ Уильям Каллистер Д., Дэвид Ретвич Дж. ; под редакцией А. Я. Малкин. — Санкт-Петербург : Научные 
основы и технологии, 2011. — 896 c. — ISBN 978-5-91703-022-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13216.html  

3. Одноралов, Н. В.Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - М. 
: Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы: учебное пособие / С. О. Карслян. — 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. —URL:http://www.iprbookshop.ru/20460.html 

2. Скульптура и пластическая анатомия: учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н. 
Минлебаева [и др.]. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79510.html 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
2. http://www.archiproducts.com/      

3. ЭБС http://www.knigafund.ru/ 

4. http://www.archiproducts.com/ 

   

 

        
           7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и Оснащенность специальных помещений и 

http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.iprbookshop.ru/13216.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archiproducts.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.archiproducts.com/


помещений для самостоятельной работы помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-204 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, предметы для влажной уборки 
помещения, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов, электроинструменты, щиты для рельефов, каркасы 
для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 



Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), стеллажи 
металлические, шкафы инструментальные, фондовые и 
учебные изделия из гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра 
для воды, гипсовки, предметы для влажной уборки 
помещения, компьютер, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты,  
электрообогреватели, гипс в мешках. 

Керамическая учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.   ауд. С-143 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), металлический стеллаж, печь 
для обжига, вентиляционная вытяжка 

Камнерезная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций.    
ауд. С-001 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (табуреты), станки для камня, вёдра для 
воды, слесарные инструменты, электроинструмент. 
Фондовые и учебные работы в камне. 

Бронзолитейная учебная мастерская и 
слесарно-сварочный участок для проведения 
занятий практического типа, лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.    
ауд. С-144  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 Печь плавильная, вентиляционная вытяжка, шкафы 
инструментальные, электрооборудование (сварочные 
аппараты – 3 шт.), электроинструмент, слесарный ручной 
инструмент. 

 

 

          
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в разделе 4: «Структура дисциплины и модуля» 
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Практические 36 36 96 96 132 132 

Итого ауд. 36 36 96 96 132 132 

Контактная работа 36 36 96 96 132 132 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Научить студента использовать особенности и возможности папье-маше в создании художественных 
произведений монументально-декоративной скульптуры. В законченном художественном образе 
искусства скульптуры первостепенными являются знания материалов, их химических и физических 
свойств и характеристик, их инженерно-конструктивные особенности, расчёт напряжения материала 
(каркаса). 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.1.2 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.3 Компьютерная графика 

2.1.4 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.1.5 Монументальная скульптура 

2.1.6 Основы компьютерной графики 

2.1.7 Папье-маше в скульптуре 

2.1.8 Пластическое моделирование 

2.1.9 Академическая скульптура 

2.1.10 Академический рисунок 

2.1.11 Архитектура в проектировании 

2.1.12 История отечественного искусства и культуры 

2.1.13 Менеджмент 

2.1.14 Основы художественного производства 

2.1.15 Производственная практика, исполнительская 

2.1.16 Русский язык и культура речи 

2.1.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.18 Специальная скульптура 

2.1.19 Специальный рисунок 

2.1.20 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.21 Экономика 

2.1.22 Бронзовое литье 

2.1.23 Иностранный язык 

2.1.24 История архитектуры 

2.1.25 История монументально-декоративной скульптуры 

2.1.26 Композиция в камне 

2.1.27 Послелитейная обработка 

2.1.28 Производственная практика, технологическая 

2.1.29 Сварка и сварочные материалы в скульптуре 

2.1.30 Композиция в керамике 

2.1.31 Основы предпринимательства 

2.1.32 Академическая живопись 

2.1.33 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.34 Культурология 

2.1.35 Политология 

2.1.36 Правоведение 

2.1.37 Производственная практика, исполнительская (в твердом материале) 

2.1.38 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

2.1.39 Анатомическая скульптура 

2.1.40 Анатомический анализ экорше Гудона 

2.1.41 Каллиграфия 

2.1.42 Основы архитектуры 

2.1.43 Психология и педагогика 



2.1.44 Технический рисунок и перспектива 

2.1.45 Учебная  практика, музейная (копийная) 

2.1.46 Философия 

2.1.47 Шрифт 
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2.1.48 Социология 

2.1.49 Теория коммуникации 

2.1.50 Физическая культура и спорт 

2.1.51 Архитектурная графика 

2.1.52 История 

2.1.53 Материаловедение 

2.1.54 Моделирование в материалах 

2.1.55 Наброски 

2.1.56 Пластическая анатомия 

2.1.57 Пропедевтика 

2.1.58 Теория цвета 

2.1.59 Учебная практика, исполнительская (этюдно-анималистическая) 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Академическая скульптура 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектура в проектировании 

2.2.4 В том числе дисциплины специализации   N 2 "Монументально-декоративное искусство (скульптура)" 

2.2.5 История отечественного искусства и культуры 

2.2.6 Композиция в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.7 Компьютерная графика 

2.2.8 Менеджмент 

2.2.9 Моделирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.10 Монументальная скульптура 

2.2.11 Основы компьютерной графики 

2.2.12 Основы художественного производства 

2.2.13 Папье-маше в скульптуре 

2.2.14 Пластическое моделирование 

2.2.15 Производственная практика, исполнительская 

2.2.16 Русский язык и культура речи 

2.2.17 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.18 Специальная скульптура 

2.2.19 Специальный рисунок 

2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.21 Комплексное проектирование в монументально-декоративной скульптуре 

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 

Знать:  оптимальный состав массы, используемой в технике папье-маше, для различных 
скульптурных композиций. 
- историю создания произведений мировой скульптуры из папье-маше,  
- особенности создания скульптуры из папье-маше.  

Уметь: - создавать композиции на основе знаний о скульптурных материалах, используемых в папье-маше   
 - соотносить творческий замысел с учетом специфики скульптурных материалов, используемых в 

папье-маше.  
- развивать изобразительный язык пластического выражения натуры при создании скульптуры из 
папье-маше материалов (папье-маше) 



Владеть:. – техникой безопасности при работе над скульптурой в технике папье-маше. 
 
    ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - приемы технологии обработки различных скульптурных материалов, используемых в технике 
папье-маше; 
Уметь: - работать с инструментами и оборудованием при изготовлении скульптуры в технике 
папье-маше. 
Владеть: - навыками организации рабочего места для работы со скульптурными материалами в 
технике папье-маше; 
    

ПСК-2.5: готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 

Знать: - свойства и особенности художественных материалов, используемых в скульптуре для 
композиционного проектирования в технике папье-маше; 
 

Уметь: - выбирать подходящий материал под образную идею проекта (образная идея, материал, 
размер); 
Владеть: - опытом презентации своих проектов на выставках, конкурсах, симпозиумах. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часы 

 5 курс А семестр  108 

1 Тема 1. Технология изготовления папье-маше в форму или на 
модель. 

 108 

1.2.1 Практика. Ознакомление с историей возникновения и 
технологией изготовления, свойствами и составом 
папье-маше, одного из древних и проверенных способов 
передачи объёмов в скульптуре. Применение папье-маше в 
различных видах искусства (театральное, 
декоративно-прикладное, изготовление мебели).  

5/А 3 

1.2.2 Практика. По возможности иметь уже готовый вылепленный 
портрет (фигуру, композицию) в мягком материале или сделать с 
портрета (фигуры, композиции) графический эскиз.  

Выполнение работы: Вариант 1: Создание графического эскиза 
для скульптуры из папье-маше; Вариант 2: Создание модели в 
мягком материале для изготовления скульптуры из 
папье-маше (обклейка снаружи).  Вариант 3: Подготовка 
формы для заливки папье-маше (обклейка в форму). 

5/A 6 

1.3.2 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 30 

1.2.3 Практика. Создание разделительного слоя из мыла, воды и 
газеты; в случае снятия работы с объема - обклеивание бумагой 
промежуточного слоя или каркаса. Создание основной 
бумажной массы. Обклейка. 

5/A 6 

1.3.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 36 

1.2.4 Практика. Разрезание и снятие папье-маше с объёма и склейка 
работы. 

5/A 3 



1.2.5 Практика. Обработка поверхности наждачной бумагой или 
шпаклёвкой или различными клеевыми составами для 
создания фактуры или гладкой поверхности.  

5/A 6 

1.3.5 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 2 

1.2.6 Практика. Окраска работы или покрытие герметиком для 
прочности.  

5/A 6 

1.3.6 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 2 

1.2.7 Практика. Возможна установка на плинт или подвешивание 
готовой работы в интерьере. 

5/A 6 

1.3.7 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

5/A 2 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 5/A + 

Форма 
контроля 

Зачёт – промежуточная аттестация, проводится на заключительном 
занятии. Представляются все работы, выполненные в семестре. 

5/A + 

 6 курс В семестр  216 

2 Тема 2. Технология изготовления папье-маше на каркасе 
(облепливание каркаса). 

6/В 216 

2.2.1 Практика. Создание графического эскиза. 6/В 8 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

6/В 20 

2.2.2 Практика. Выполнение проволочного каркаса по эскизу. 6/В 24 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

6/В 24 

2.2.3 Практика. Создание слоя из мыла, воды и газеты, обклеивание 
бумагой промежуточного слоя или каркаса. Создание 
основной бумажной массы. Облепливание каркаса. 

6/В 42 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

6/В 42 

2.2.4 Практика. Обработка поверхности наждачной бумагой или 
шпаклёвкой или различными клеевыми составами для 
создания фактуры или гладкой поверхности.  

6/В 8 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

6/В 10 

2.2.5 Практика. Окраска работы или покрытие герметиком для 
прочности.  

6/В 7 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

6/В 10 

2.2.6 Практика. Сборка готового изделия, монтаж и установка в 6/В 7 



архитектурную среду (интерьер) с помощью креплений и 
металлического каркаса с учётом поставленных задач 
Возможна установка на плинт или подвешивание готовой 
работы. 

2.3 Самостоятельная работа студентов заключается в продолжении 
выполнения задания, проводимого аудиторно. 

6/В 14 

Форма 
контроля 

Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 6/В + 

Форма 
контроля 

Зачёт – промежуточная аттестация, выставляется на 
заключительном занятии. Представляются все работы, выполненные 
в семестре. 

6/В + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература :  

1. Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы : учебное пособие / С. О. Карслян. — 
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9585-0549-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20460.html  

2. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - 
М. : Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 

 
6.1.2 Дополнительная литература: 

1 Ращупкина, С. Ю. Поделки из папье-маше / С. Ю. Ращупкина. — Москва : РИПОЛ классик, 2012. — 264 
c. — ISBN 978-5-386-04790-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/38679.html  

2 Портнова, И. В. Скульптура : учебно-методическое пособие / И. В. Портнова. — Москва : Российский 
университет дружбы народов, 2017. — 60 c. — ISBN 978-5-209-07996-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91070.html 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения.  
Не предусмотрено. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.archiproducts.com/    , ЭБС: http://www.iprbookshop.ru 

   

 

        
           7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-202  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-203 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-204 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.iprbookshop.ru/38679.html
http://www.iprbookshop.ru/91070.html
http://www.archiproducts.com/


191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-205 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.    
ауд. С-206 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.   
ауд. С-207 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, предметы для влажной уборки 
помещения, слесарные инструменты для изготовления 
каркасов, электроинструменты, щиты для рельефов, каркасы 
для круглой скульптуры. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.   
ауд. С-201, 201А 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Мебель (столы, стулья), шкафы, стеллажи металлические, 
компьютер, принтер, проектор, методический фонд 
(скульптура) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.      
ауд. Ч-201, 202 
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для натурщиков, 
отопительные приборы для обогрева натурщиков, вёдра для 
воды, ванны для глины, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов. 

Гипсомодельная учебная мастерская для 
проведения занятий практического типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), стеллажи 
металлические, шкафы инструментальные, фондовые и 
учебные изделия из гипса, вентиляционная вытяжка, вёдра 
для воды, гипсовки, предметы для влажной уборки 
помещения, компьютер, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты,  
электрообогреватели, гипс в мешках. 

 

 

          
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Папье -маше  (фр. papier mâché. букв. «жёваная бумага») — легко поддающаяся формовке масса, 
получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, 
гипсом и т. д.  

Из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бутафорию, шкатулки. 
В отдельных случаях из папье-маше изготавливают даже мебель и светильники, которые не так-то 
просто отличить от «настоящих». 

В Федоскине, Палехе, Холуе, Мстёре из папье-маше изготавливают основу для традиционной лаковой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)


миниатюры. 

Несмотря на французское название, родиной папье-маше считается Китай, где и была изобретена 
бумага. Первые предметы из папье-маше были обнаружены при раскопках в Китае, это были 
древнекитайские доспехи и шлемы. Для придания им жёсткости применяли многослойное покрытие 
лаком. Эти предметы относятся к династии Хань (202 до н. э. — 220 н. э.). 

С середины XVII века Франция начала собственное производство изделий в технике папье-маше; 
изначально это было изготовление кукол, которые пользовались большой популярностью. Англичане 
последовали их примеру с 1670 года. Наибольшую популярность папье-маше получила в 1800 годах. В 
Россию эту технику принёс Пётр I. 

Технология  

Существуют три технологии изготовления изделий из папье-маше. 

По первой технологии изделие изготавливается послойным наклеиванием маленьких кусочков мокрой 
бумаги на заранее приготовленную модель. В классической технике наносится до 100 слоёв бумаги. 
Сейчас для этого часто используют поливинилацетатный клей, а раньше 
применяли крахмальный клейстер. Формы — гипсовые, хотя часто используются воздушные 
шарики для основы сферической поделки. Иногда среди слоёв бумаги добавляют слои ткани/марли, 
чтобы изделие стало более крепким на разрыв (то есть армируют). 

По второй технологии изделия формируются из жидкой бумажной массы. Бумага, разрезанная на 
мелкие кусочки, заливается горячей водой и на сутки помещается в тёплое место. Затем она 
подвергается кипячению, отжимается, разрыхляется и высушивается. Полученная бумажная масса 
тщательно перемешивается с мелом. В бумажно-меловую смесь при постоянном помешивании 
добавляют клей до получения пластичного сметанообразного теста. В качестве клея используют смесь 
крахмального клейстера и столярного клея. «Тесто» выливают в приготовленную форму или наносят 
слоем на её поверхности и выдерживают до полного высыхания. Разновидностью второй технологии 
является формирование изделия из быстро высыхающей жидкой бумажной массы с помощью 
специального 3D-принтера 

По третьей технологии изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твёрдого 
плотного картона. 

Полученное изделие грунтуется и раскрашивается. 

Папье-маше в скульптуре. 

Папье-маше является одним из древних и проверенных способов передачи объёмов в 
скульптуре.  

Преимущества этого способа - в простоте исполнения и лёгкости самой работы, а также  
возможности использования разных фактур и доступности материала.  

Работы из папье-маше могут быть как маленькие, так и большие по размеру и отличаться 
различной обработкой поверхности, а также в работе может использоваться цвет. Два наиболее 
распространённых способа изготовления папье-маше:  

Первый – это снятие папье-маше с объёмной формы.  

Второй – это изготовление папье-маше на проволочном каркасе.  

Снятие папье-маше с готового объёма:  

 

1. создание промежуточного слоя;  

2. создание основной бумажной массы;  

3. снятие с объёма и, при необходимости, склейка работы;  

4. обработка готовой поверхности. 

Изготовление папье-маше на каркасе:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%92%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


1. изготовление самого каркаса;  

2. обклейка его бумагой;  

3. обработка готовой поверхности. 

Материалы, используемые при создании папье-маше:  

1. Бумага разной толщины и плотности;  

2. клей;  

3. вода;  

4. мыло;  

5. проволока;  

6. шпаклёвка.  

Инструменты, необходимые для создания папье-маше:  

1. ножницы;  

2. макетный нож; 

3. наждачная бумага; 

4. шпатель; 

5. плоскогубцы. 

Используемое оборудование:  

1. стол или станок; 
2. блюдце или плоская посуда для воды. 

Выполнение работы:  

1. создание эскиза;  

2. выполнение модели или проволочного каркаса по эскизу.  

3. создание промежуточного слоя из мыла, воды и газеты; в случае снятия работы с объема - 
обклеивание бумагой промежуточного слоя или каркаса.  

4. разрезание и снятие папье-маше с объёма и склейка работы.  

5. обработка поверхности наждачной бумагой или шпаклёвкой или различными клеевыми составами 
для создания фактуры или гладкой поверхности.  

6. окраска работы или покрытие герметиком для прочности.  

7. возможна установка на плинт или подвешивание готовой работы. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке 
к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 

         - ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и        
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 
           
   

 

 

 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код  
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   



 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных 
дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. 
Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения 
практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность выбора 
направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики 
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


комплексы с предметами и др.).  
           Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   

       - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Атлетическая гимнастика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_54.05.01_I_o_2014 6 курс.plx 
p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx 
p_54.05.01_ZH_o_2014 4-6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 
Квалификация выпускника - Художник-проектировщик интерьера, Художник 
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Квалификация Специалист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 

           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 

4/2 72 



Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
           

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического 

воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных 
залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 
спортивные игры).                                                                                 
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с 
отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых тренажерах.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по 
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx 
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Квалификация выпускника - Художник-проектировщик интерьера, Художник 
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монументально-декоративного искусства (живопись) 

Квалификация Специалист 

Форма обучения Очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  

2/1 36 



Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  

- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 

5/3 72 



- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru . 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование большого игрового зала: шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки, 
баскетбольные щиты, кольца.  

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического 
воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных залах. 
Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные 
игры).                                                                                  
              Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу, баскетболу, 
бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые соревнования по 
избранному виду спорта.  
              Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по сравнению с 
исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Адаптивная ритмическая гимнастика   

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивная атлетическая гимнастика   



Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивные спортивные игры   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 

2/1 36 



- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  
Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  

- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 

4/2 72 



- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1.Основная литература 



1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru  
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных 
дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки, 
баскетбольные щиты, кольца.  

           
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Элективные курсы по адаптивной физической культуре проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра 
физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех 
спортивных залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая 
гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики различной 
направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, комплексы с предметами и др.).  
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с 
отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых тренажерах.  
          Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу, 
баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые 
соревнования по избранному виду спорта.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm
http://www.iprbookshop.ru/


         Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по 
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 36 36 72 72 

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 

Контактная работа 36 36 36 36 72 72 

Сам. работа 36 36 36 36 72 72 

Итого 72 72 72 72 144 144 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Научится пользоваться тоном и линией, пятном для передачи формы в пространстве, 
материальности и освещенности объекта для создания графического произведения 

 Развить у себя цельное пластическое видение, остроту восприятия, 
композиционное мышление  

 Развить умение отделять главное от второстепенного. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.4 Академический рисунок 

2.1.15 Пластическая анатомия 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.2 Академическая живопись 

2.2.4 Академический рисунок 

2.2.15 Пластическая анатомия 

2.2.51 Специальная живопись 

2.2.52 Специальное оборудование интерьера 

2.2.53 Специальный рисунок 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных 

произведений живописи 

Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный, 
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия 
структуры, конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения 
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы  
 
Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, так и в 
условно-плоскостном графическом; профессионально организовать изобразительную плоскость в соответствии с 
законами изобразительной композиции    

 
Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами 
ведения работы 

 
 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Учебный модуль №1 1/1 36 ПР /  
36 СРС 

1.1 Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. Простые позы. По 
10-15 минут на каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, 
пропорций и пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) 
Материал: мягкий карандаш, сангина, сепия в карандаше. 

 

1/1 6 / 6 

1.2 Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический 
анализ. По 10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, 
костно-мышечной основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карндаш 

1/1 6 / 6 

1.3 Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. 
Выявление характера и остроты, выразительности движения, пластики. 

1/1 6 / 6 



Формат: А3 (8-15 листов ). Материал: мягкий материал. 

1.4 Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде. 5-10 минут Выявление 
пластической взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15 
листов). Материал: мягкий материал. 

1/1 6 / 6 

1.5 Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут 
Выявление линии, пятна, силуэта. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой 
графический. 

1/1 6 / 6 

1.6 Практическое задание 6. Наброски фигуры в неглубоком пространстве. 
Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: А3 
(8-15 листов ). Материал: любой графический. 

1/1 6 / 6 

Форма 
контрол
я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1 - 

2 Учебный модуль №2 2/1 36 ПР /  
36 СРС 

2.1 Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. По 10-15 минут на 
каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, пропорций и 
пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: 
мягкий карандаш, сангина, сепия в карандаше. 

 

2/1 6 / 6 

2.2 Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический 
анализ. По 10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, 
костно-мышечной основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карандаш 

2/1 6 / 6 

2.3 Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. 
Выявление характера и остроты, выразительности движения, пластики. 
Формат: А3 (8-15 листов ). Материал: мягкий материал. 

2/1 6 / 6 

2.4 Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде с акцентом на образ. 5-10 
минут. Постановки в характерном костюме. Постановки в характерном 
движении (музыкант, спорсмен, танцовщи и т.д). Выявление пластической 
взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: 
мягкий материал. 

2/1 6 / 6 

2.5 Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут 
Постановки, направленные на изучение средств выразительности: пятно, 
линия, свет, тень. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой графический. 

2/1 6 / 6 

2.6 Практическое задание 6. Наброски фигуры в предметно-пространственной 
среде. Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: 
А3 (8-15 листов ). Материал: любой графический. 

2/1 6 / 6 

 Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: 
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 
Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/55753.html


2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  
       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 

учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт, 

2007, 2012.-2 
4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 
3. Официальный сайт Государственный Эрмитаж . https://www.hermitagemuseum.org 
4. Официальный сайт Государственный Русский музей  http://www.rusmuseum.ru 
5. Официальный сайт Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru 
6.        Официальный сайт Музей им. А.С. Пушкина  https://www.pushkinmuseum.art/ 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Соляной переулок, д. 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 
420  – мастерская рисунка 
306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, д.3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты, 
подиумы, тумбы, ширмы, софиты, стеллажи и 
шкафы для хранения метод.фонда, 
оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, стенды и 
каталожные папки, тепловентиляторы – для 
демонстраторов пластических поз, изделия из 
гипса, скелеты, черепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Представлены в Фонде оценочных средств 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
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Лекции 18 18 18 18 
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Контактная работа 18 18 18 18 

Сам. работа 18 18 18 18 

Итого 36 36 36 36 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой 
форме и налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке 
разработки бизнес-идеи и составлении бизнес-плана  

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.23 Правоведение 

2.1.29 Основы архитектуры 

2.1.35 Социология 
 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.14 Основы художественного производства 

2.2.21 Менеджмент 

2.2.24 Экономика 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать:  
- алгоритм действий по созданию предпринимательской деятельности в области скульптуры; 
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
Уметь:  
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 
Владеть:  
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 7/ IV 4 

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение 
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй 
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX 
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное 
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский 
период. Российское предпринимательство на современном этапе. 

7/ IV 2 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
малого бизнеса в области искусства, скульптуры.  

7/ IV 2  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

7/ IV 8 

2.1 Лекция Феномен и определение предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской 
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая 
свобода. Объекты и субъекты предпринимательства. Цели 
предпринимательской деятельности.  

7/ IV 2 



2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели 
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта 
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты 
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства, 
характеризующие статус юридического лица. 

7/ IV 2 

2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

7/ IV 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

7/ IV 2 

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества 
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. 
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 

7/ IV 2 

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

7/ IV 8 

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и регулирования 
предпринимательской деятельности, характеристика концепции 
государственной политики. Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству.  

7/ IV 2 

4.2 Лекция  Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в 
предпринимательской деятельности,  
Налоговый Кодекс РФ. Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, 
сроки, порядок сдачи.  

7/ IV 2 

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.  7/ IV 8 

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. 
Виды рисков.  

7/ IV 2 

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение 
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Специфика применения в сфере искусства, скульптуры 

7/ IV 2 

5.3 Самостоятельная работа   
Пример бизнес плана или идеи развития предпринимательской 
деятельности по направлению скульптуры. Например, галерея. 

7/ IV 4 

Форма 
контрол

я 

Зачет   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
 
 



Основная литература 
1 Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. 

Каштанов, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2013. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64964.html  

2 Лизогуб  А. Н Экономика [Текст] / Лизогуб А. Н. - 2012. - 101 с. - ISBN 978-5-904000-63-9 — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.html  

3 Симоненко В. И. Экономика в схемах и таблицах [Текст] / Симоненко В. И. - 2011. - 188 с. - 
ISBN 978-5-699-42229-6 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/765.html  

Дополнительная литература 
1 Каунов, А. М. Контрольно-измерительные материалы по основам рыночной экономики и 

предпринимательства (сборник тестов с рисунками) : учебное пособие / А. М. Каунов, Н. В. 
Логинова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2017. — 195 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66731.html  

2 Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. 
Гатилина. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 

3 Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. 
Морриш ; пер. Д. В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. 

4  Виханский, О. С.     Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. 
Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил.  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru          

2. https://sculptprivet.ru/ (новостной скульптурный портал) 
https://www.chitalkino.ru/skulptura/  (электронные книги по скульптуре)  
https://yavarda.ru/sculptor.html  (скульпторы всего мира. Статьи информация фото) 

3. http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
4. http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
5. http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 
6. http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
7. http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной  
аттестации 
ауд. С-317 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., 
д. 13 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, 
экран) 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

        Учебные задания выполняются  в письменной форме. Для работы необходимо изучить  
рекомендованную основную и дополнительную литературу.  В качестве рекомендуемых 
разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по 
тематическим блокам. 
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