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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», квалификацией (степенью) бакалавр по профилю «Изобразительное искусство».
Основная цель учебной дисциплины, к которой готовится выпускник с присвоением квалификации «бакалавр», направлена на приобретение будущими специалистами теоретических и
практических знаний, умений и навыков в области строения тела человека и передачи их в изображаемых формах.
Программа обеспечивает изучение и умелое использование знаний о строении фигуры человека, что значительно облегчает задачу правдивого его отображения. Овладение предметом должно осуществляться в комплексе с другими профилирующими дисциплинами (рисунок, живопись,
композиция, история искусств).
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение основных видов деятельности характеризуемых следующими результатами: специальными компетенциями (СК):
 владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(СК-1);
 владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в
изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике
(СК-2.)
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные свойства художественного материала (глины);
- методику выполнения скульптурной постановки;
- костно-мышечное строение фигуры человека;
- костно-мышечное строение животных;
- пластическую взаимосвязь основных формальных составляющих фигуры на основе скелета
и обобщенных мышечных массивов;
- расположение в пространстве частей тела и методику построения фигуры по законам анатомической связи;
уметь:
- грамотно лепить как отдельные части тела, так и их совокупность, т.е. фигуру человека в
целом;
- грамотно «посадить» фигуру, построить ее в покое или в движении, с натуры или по представлению;
- видеть и анализировать фигуру человека с точки зрения анатомии;
- применять знания пластической анатомии в художественной практике.
владеть:
- теоретическими знаниями по пластической анатомии и практическими навыками области
основ скульптуры;
- навыками правдивого изображения как отдельных частей, так и фигуры в целом;
- методикой построения фигуры по законам анатомической связи.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 - «Скульптура и
пластическая анатомия» входит в состав вариативной части (блок Б1.В) учебного плана основной
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
3

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля:

144
54
10
44
54
36

Семестры
2

Экзамен-36

Заочное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля:

144
16
4
12
119
9

Семестры
2

Экзамен-9

Заочное отделение (сокращенная форма)
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
2
Общая трудоёмкость
144(-72)
Аудиторные занятия
16
Лекции
4
Лабораторные работы
12
Самостоятельная работа
47
Виды итогового контроля:
9
Экзамен-9
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