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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.04
Направление подготовки/ специальность Градостроительство
Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 3
академических 
часов 108

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 68

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 40

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 7 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 7 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 38

Подготовка к зачету с оценкой Зачет с оценкой Экзаменационн
ые сессии 2

Итого 40
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Формирование умений и навыков у будущих архитекторов по скульптуре и скульптурно-пластическому 
моделированию, которое дает понимание объемно-пространственной формы окружающей среды. 

Задачи освоения дисциплины:
1. развитие у будущего архитектора объемно-пространственного мышления;
2. приобретение студентами знаний о форме окружающих  предметов и человеческого тела, для создания 
жилых и административных комплексов, зон отдыха и т.д.;
3. формирование эстетических идеалов у будущих архитекторов.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Градостроительство. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Градостроительство утверждённой 
_____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения компетенции

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.3. Способен получать дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные программы

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.1. Способен применять основные принципы самовоспитания 
и самообразования, профессионального и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.2. Планирует свое рабочее время и время для саморазвития, 
определяет цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 
особенностей

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы
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Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
УК-6.3. Способен получать 
дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные 
программы

Знает: УК-6.3. Направления и способы совершенствования 
собственной деятельности
Умеет: УК-6.3. Осуществлять выбор приоритетов 
профессионального роста
Имеет навыки: УК-6.3. Определения требований рынка труда к 
личностным и профессиональным навыкам

УК-6.1. Способен применять 
основные принципы самовоспитания 
и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда

Знает: УК-6.1. Способы формирования целей личностного и 
профессионального развития, условий их достижения
Умеет: УК-6.1. Проводить оценку личностных, ситуативных и 
временных ресурсов 
Имеет навыки: УК-6.1. Определения путей саморазвития

УК-6.2. Планирует свое рабочее время 
и время для саморазвития, определяет 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей

Знает: УК-6.2. Методы самооценки, оценки уровня саморазвития в 
различных сферах жизнедеятельности

Умеет: УК-6.2. Формировать портфолио

Имеет навыки: УК-6.2. Составления плана распределения личного 
времени для выполнения задач учебного задания

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 
отбора и обобщения информации

Знает: УК-1.1. Методику выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы
Умеет: УК-1.1. Выявлять диалектические и формально-логические 
противоречия в анализируемой информации с целью определения 
ее достоверности
Имеет навыки: УК-1.1. Формирования и аргументирования выводов 
и суждений, в том числе с применением философского 
понятийного аппарата

УК-1.2. Соотносит разнородные 
явления и систематизирует их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности

Знает: УК-1.2. Методы системного подхода для решения 
поставленных задач
Умеет: УК-1.2. Логично и последовательно излагать выявленную 
информацию со ссылками на информационные ресурсы
Имеет навыки: УК-1.2. Выявления системных связей и отношений 
между изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами в 
области профессиональной деятельности

УК-1.3. Имеет практический опыт 
работы с информационными 
объектами и сетью Интернет, опыт 
библиографического поиска, создания 
научных текстов

Знает: УК-1.3. Принципы выбора информационных ресурсов для 
поиска информации в соответствии с поставленной задачей
Умеет: УК-1.3. Проводить оценку соответствия выбранного ресурса 
критериям полноты и аутентичности
Имеет навыки: УК-1.3. Систематизации обнаруженной 
информации, полученной из разных источников, в соответствии с 
требованиями и условиями задачи

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (7 семестр)

1 Скульптура Тема 1. Понятие о взаимосвязи 
скульптурной и архитектурной 
формы.Упражнения: 
симметрия-асимметрия; 
нюанс-контраст; 
плотность-разреженность;
массивность-легкость. Материал 
исполнения глина или пластилин. 

4 2

2 Скульптура Тема 2. Виды пластического 
выражения. Рельеф, горельеф, объемная 
скульптура.- Рельеф: архитектурный 
орнамент, цветок, лист.
- Архитектурная композиция из 
объемных геометрических тел.
- Горельеф: части лица, маска.

16 12

3 Скульптура Тема 3. Виды пластического 
выражения.  Круглая скульптура.             
 . - Череп, обрубовка головы.
- Пластическое решение гипсовой 
головы, головы человека с натуры.
- Стилизованная фигура.
- Лепка сложной архитектурной формы.

16 12

4 Скульптурно-пласт
ическое 
моделирование.

Тема 4. Виды 
объемно-пространственного решения 
архитектурно-скульптурной среды.- 
Выявление ритмических сочетаний  во  
фронтальной 
архитектурно-скульптурной среде. 
Материал исполнения: пластилин.
- Моделирование 
объемно-пространственной 
архитектурно-скульптурной среды из 
простых геометрических форм. 
Материал исполнения: пластилин.

16 6
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5 Скульптурно-пласт
ическое 
моделирование.

Тема 5. Методические основы 
рационального выбора скульптурной 
формы в сложившейся и проектируемой 
архитектурной среде.- Выбор 
скульптурной формы сложной 
геометрии в проектируемой 
глубинно-пространственной среде.
- Выбор скульптурных  форм на 
выявление масштабности, 
соразмерности, сочетаемости в 
сложившейся архитектурной среде.

16 6

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

68 38

Итого 68 38

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Экзаменационные 

билеты
Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет с оценкой УК-6.3., УК-6.2., 
УК-1.2., УК-1.3., 
УК-6.1., УК-1.1.

2 Творческое задание Технология 
проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

УК-6.3., УК-6.2., 
УК-1.2., УК-1.3., 
УК-6.1., УК-1.1.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (7 семестр)
1. Основные принципы формирования объемной
формы.
2. Скульптура, ее виды и назначение.
3. Пластика и построение скульптурной формы.
4. Архитектурно-скульптурная композиция.
5. Рельеф. Виды рельефа
6. Особенности формообразования в плоскостных рельефных композициях.
7. Что такое форма и художественная форма.
8. Модуль и его соотношение с формообразованием в скульптуре.
9. Особенности метода вычленения объема. 
10. Особенности метода набора объема.
11. Закономерности скульптурного изображения в объеме.
12. Характеристики художественного образа в скульптуре.
13. Фронтальная архитектурно-скульптурная среда. 
14. Композиционные средства для выявления объёма.
15. Особенности формообразования с помощью фактуры.
16. Стилизация формы архитектурно-скульптурной среды.
17. Выбор скульптурных  форм на выявление масштабности, соразмерности, сочетаемости в сложившейся 
архитектурной среде.
18. Методические основы рационального выбора скульптурной формы в сложившейся и проектируемой 
архитектурной среде.
19. Выбор скульптурной формы сложной геометрии в проектируемой глубинно-пространственной среде. 
20. Особенности формообразования архитектурно-скульптурной среды.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Ермолаев, А. П.    Основы пластической культуры архитектора-дизайнера : учеб. пособие для 
дизайнерских и архитектур. спец. / А. П. Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова. - Москва : 
Архитектура-С, 2005. - 464 с. : ил. - (Библиотека дизайна архитектурнойсреды). - ISBN 5-9647-0069-1 : 
597.00.
2. Доронина, Л.Н.    Скульптура сталинской эпохи (1930–1950-е годы) [Электронный ресурс]  : монография 
/ Л. Н. Доронина. - Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. - 100 c. 
(http://www.iprbookshop.ru/26609.html)
3. Мазовецкая, В.    Скульптура для начинающих : шаг за шагом : [учебник] / В. Мазовецкая. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 64 с. : цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). - 6+. - ISBN 
978-5-496-00658-3 : 243.00.

Дополнительная литература

1. Рабинович, М. Ц.    Пластическая анатомия и изображение человека на ее основе : учеб. пособие для 
худож. вузов  / М. Ц. Рабинович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Изобразит. искусство, 1985. - 128 с. : 
ил. - Рисунок, живопись, основы архитектурнойпластики и скульптуры (07); кафедра архитектуры и 
градостроительства; Проектирование зданий (3-5курс); осн. - 3.20.
2. История советского искусства. Живопись. Скульптура. Графика : В 2 т. : учебник для худож. вузов. Т. 2 / 
П. Суздалев [и др.] ; под ред. Б. В. Веймарна и др. ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. 
искусств Акад. художеств СССР. - Москва : Искусство, 1968. - 323 с. : ил. - Библиогр.: с. 318-322. - 2.03.
3. История советского искусства. Живопись. Скульптура. Графика : В 2 т. : учебник для худож. вузов. Т. 1 / 
А. Парамонов [и др.] ; под ред. Б. В. Веймарна и др. ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. 
искусств Акад. художеств СССР. - Москва : Искусство, 1965. - 304 с. : ил. - 1.37.
4. Иванова, И. В.    Скульптура и город / И. В. Иванова ; Гос. ком. по гражд. стр-ву и архитектуре при 
Госстрое СССР ; Центр. науч.-исслед. ин-т теории и истории архитектуры . - Москва : Стройиздат, 1975. - 
159 с. : ил. - Библиогр.: с. 158. - 0.81.
5. История искусства. Том I [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Л. И. Акимова [и др.]. - Москва : 
Белый город, 2012. - 520 c. - ISBN 978-5-7793-1496-1. (http://www.iprbookshop.ru/50155.html)

Методические указания

1. Рисунок. Основы линейной перспективы : метод. указания для абитуриентов направления 270300 
"Архитектура" и студентов 1 курс направлений 270300 "Архитектура" и 270100 "Строительство" всех форм 
обучения / Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. архитектуры и реконструкции гор. 
среды ; сост. Л. А. Кравченко. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2009. - 28 с. : ил. - б.ц.
2. Методика выполнения практических заданий по дисциплине "Скульптура и скульптурно-пластическое 
моделирование" : методические указания по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т(Сибстрин), Каф. архитектуры и 
реконструкции гор. среды ; сост. С. Н. Гучкова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 60 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 59-60. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
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1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 
№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 14.08.2021г №А8

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
14.08.2021г №А8

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
14.08.2021г №А8

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Скульптура, рельеф, барельеф, 

лепнина. История развития и техника
http://sculpture.artyx.ru

2 Портал дистанционного обучения 
НГАСУ (Сибстрин)

http://do.sibstrin.ru

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
1. Аудиторные поточные и 

групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.
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4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание по ул.Тургенева, 165, 
4005 ауд. 
(Зачет с оценкой, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Общее количество мест: 30

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) С.Н.Гучкова
 (подпись) ФИО
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