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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Художественная обработка материалов» является 

систематизация знаний в области технологии обработки материалов, а также практическое 

освоение их конструкционных и художественных свойств. 

Задачи: 

- изучить теоретические основы художественной обработки различных материалов, 

сложившиеся в традиционном и современном декоративно-прикладном искусстве и дизайне;  

- рассмотреть на занятиях со студентами технологические и выразительные 

возможности материалов; 

- изучить специфические особенности формообразования в различных технологиях 

обработки материала; 

- сформировать основные навыки художественной обработки материалов, которые могут 

быть использованы в дальнейшей педагогической деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Художественная обработка материалов» является частью 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Изобразительное искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного 

образования кафедрой художественного образования. 

          Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и 

является факультативной. Изучение факультатива «Художественная обработка бумаги» 

осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля профильной подготовки:, 

«Рисунок», «ДПИ», «Композиция». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-4 – владение практическими навыками работы в декоративно-прикладном искусстве. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности современныхтехнологий художественной обработки материалов 

(художественная керамика, художественная обработка металла и камня); 

- критерии качества декоративных изделий, выполненных в данных техниках; 

- выразительные возможности каждой техники; 

- технику безопасности при работе в художественных мастерских. 

Уметь: 

- проектировать  изделия декоративно-прикладного искусства; 

- создавать декоративные изделия из различных материалов (керамика, металл, камень) с 

соблюдением технологических и художественных условий. 

Владеть навыками: 

- работы различными инструментами, применяемыми в процессе художественной 

обработки материалов; 

- выполнениянесложных декоративных композиций с использованием технологий 

художественной керамики, художественной обработки металла и камня; 

- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (методическая 

литература, сайты, образовательные порталы и т.д.). 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

заочная 

4,6 семестры 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 (3зач. ед.) 

Контактная работа, в том числе: 12 

Лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа, в том числе: 204 

Самостоятельная работа 196 

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета в 4,6 

семестрах 

8  

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины 

 

 

 
Всего  

часов 

Контактная 
работа 

 
Самост. 

работа 

Формы текущего 
контроля  

успеваемости лекц

ии 

лабо

рраб

ота 

1 курс, 2 семестр 

1. Введение.Материалы, используемые в 

декоративно-прикладном искусстве. Синтез 

архитектуры, скульптуры, монументального и 
декоративного искусств, Форма, цвет, текстура 

и фактура в предметах декоративно-

прикладного искусства 

26 - 1 25 Опрос 

2. Художественная обработка камня, основные 
виды, материалы, инструменты и оборудование 

26 - 1 25 Проверка 
выполнения 

упражнений 

3. Проектирование и изготовление скульптуры 

малых форм из камня (формообразование, 

конструирование и декорирование) 

26 - 1 25 Проверка 

выполнения 

упражнений 

4.Художественная керамика, основные виды и 
способы выполнения изделий, материалы, 

инструменты и приспособления 

26 - 1 25 Проверка 
выполнения 

упражнений 

Подготовка к сдаче дифференцированного 

зачета    

4   4  

                   Всего в 6 семестре 108 - 4 104  

2 курс, 4 семестр 

5. Художественный металл,основные виды и 

способы выполнения изделий, материалы, 

инструменты, приспособления и оборудование 

26 - 2 24 Проверка 

выполнения 

упражнений 

6. Проектирование и изготовление 
керамического изделия (формообразование, 

конструирование и декорирование) 

38 - 2 36 Проверка 
выполнения 

упражнений 

7. Скульптурная пластика малых форм. 

Приемы композиционной организации круглой 
пластики. Проектирование и изготовление 

скульптурной пластики (формообразование, 

конструирование и декорирование) 

40 - 4 36 Проверка 

выполнения 
упражнений 
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Подготовка к сдаче дифференцированного 

зачета  

4 -  4 Итоговый 

просмотр 

                     Всего в 8 семестре 108 - 8 100  

Всего по дисциплине 

 

216 - 12 204  

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение. Материалы, используемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Синтез архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусств, Форма, цвет, 

текстура и фактура в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Методические рекомендации к изучению теоретического материала и выполнению 

практических заданий. 

Тема 2.Художественная обработка камня, основные виды, материалы,инструменты и 

оборудование.  

Виды художественной обработки камня. Основные закономерности формообразования и 

декорирования изделий из камня. Рельеф и объем. Стилизация в объеме, понятие пластики, 

конструкции, структуры. Свойства формы. 

 

Тема 3. Проектирование и изготовление скульптуры малых форм из камня 

(формообразование, конструирование и декорирование).  

Создание композиции (скульптуры малых форм) на анималистическую 

тему.Предварительная разработка темы: выполнение зарисовок с натуры, эскизы в графической 

технике, выполнение лепной формы. 

 

Тема 4.Художественная керамика, основные виды и способы выполнения изделий, 

материалы, инструменты и приспособления.Рельеф и объем. Стилизация в объеме, понятие 

пластики, конструкции, структуры. Свойства формы.Техника и приемы конструирования 

керамических изделий.  

Создание вариативных форм керамической пластики. (Ряд композиций в графической 

технике, лепной форме). Воплощение итоговой композиции в материале. 

 

Тема 5.Художественный металл, основные виды и способы выполнения изделий, 

материалы, инструменты, приспособления и оборудование.  

Виды художественных изделий из металла. Основные закономерности 

формообразования и декорирования изделий. Стилизация природных форм, понятие пластики, 

конструкции, структуры. Свойства формы.Техника и приемы конструирования изделий. 

 

Тема 6. Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, 

конструирование и декорирование). 

Создание вариативных форм декоративной пластики с использованием растительных 

мотивов.  

 

Тема 7. Скульптурная пластика малых форм. Приемы композиционной организации 

круглой пластики. Проектирование и изготовление скульптурной пластики (формообразование, 

конструирование и декорирование). 

Скульптура малых форм. Круглая скульптура Приемы композиционной организации 

круглой скульптуры. Характеристики мелкой пластикикруглой скульптуры. Приемы обрубовки 

и наращивания формы. Использование композиционных закономерностей в круглой 

скульптуре.Историко-теоретический анализ с зарисовками. 

Создание декоративной композиции малых форм (мелкой пластики) на свободную тему 

в одной из техник, освоенных в процессе изучения дисциплины (на выбор). 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Теоретическая подготовка осуществляется во время вводных бесед на аудиторных 

занятиях и в процессе выполнения самостоятельной работы. Теоретический материал 

углубляется и конкретизируется в ходе выполнения практических заданий. Беседы и 

дополнительные объяснения следует сопровождать показом образцов декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, архитектурного и технического 

конструирования, макетирования, современного дизайна.  

Практическая работа включает систему упражнений и практических заданий, 

направленных на усвоение выбранных видов художественной обработки материалов. 

Завершающим этапом обучения является выполнение самостоятельной творческой работы 

в материале. 

В лабораторно-практических работах осваиваются основы материаловедения, 

выявляются выразительные возможности материала, основные способы его 

художественной обработки, закономерности формообразования плоских изображений, 

объёмных и пространственных конструкций. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развива-

ются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение 

необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение 

текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим 

преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра. 

С целью изучения образцов произведенийдекоративно-прикладного искусства, 

выполненных в различных материалах и техниках, студенты ведут копирование образцов 

ивыполняют зарисовки в альбоме.  

При выполнении самостоятельной работы, которая представляет собой создание 

декоративно-прикладного изделия в одной из выбранных техник (керамика, художественная 

обработка металла или камня), необходимо добиваться решения основных учебных задач:  

1. Определение общего художественного замысла изделия.  

2. Конструктивное построение формы предмета. 

3. Выбор материала и способов его художественной обработки. 

4. Выполнение графических эскизов. 

5. Выполнение объемной модели в технике лепки. 

6. Технологические пробы. 

7. Исполнение изделия. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы занятий 

Количеств
о часов 

 
Содержание  

самостоятельной работы 

 
Формы  

контроля СРС 

 
Самостоят. 

работа 

1. Материалы, используемые в 
декоративно-прикладном 

искусстве. Синтез архитектуры, 

скульптуры, монументального и 

декоративного искусств, Форма, 
цвет, текстура и фактура в 

предметах декоративно-

25 Работа  с литературой по теме, 
выполнение зарисовок.  

Опрос. 
Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 
занятии 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература 

1. Технология художественной обработки материалов. Руководство по дипломному 

проектированию : учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. 

Науменко [и др.]. — Электрон.дан. — Москва: МИСИС, 2015. — 103 

с.https://e.lanbook.com/book/93628 . — ЭБС Лань. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

прикладного искусства 

2. Художественная обработка 

камня, основные виды, 
материалы, инструменты и 

оборудование. 

25  

Работа  с литературой по теме, 
выполнение зарисовок.   

 Проверка 

выполненного 
задания на 

практическом 

занятии 

3. Создание композиции 

(скульптуры малых форм) на 

анималистическую тему. 

Предварительная разработка 
темы: выполнение зарисовок с 

натуры, эскизы в графической 

технике, выполнение лепной 
формы 

25 Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 

работы(Ряд композиций в 

графической технике, лепной 
форме) 

Проверка 

выполненного 

задания на 

практическом 
занятии 

4.Стилизация в объеме, понятие 

пластики, конструкции, 

структуры.  
Создание вариативных форм 

керамической пластики.  

25 Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 

работы (Ряд композиций в 
графической технике, лепной 

форме). 

Проверка 

выполненного 

задания на 
практическом 

занятии 

Подготовка к 

дифференцированному зачету 

4   

5. Виды художественных 

изделий из металла. 

Основные закономерности 
формообразования и 

декорирования изделий 

24 Работа  с литературой по теме.  

Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 
работы. 

 

Опрос. 

Проверка 

выполненного 
задания на 

практическом 

занятии 

6. Создание вариативных форм 
декоративной пластики с 

использованием растительных 

мотивов.  

36 Изучение аналогов, работа с 
литературой, выполнение 

эскизов. 

 

 Проверка 
выполненного 

задания на 

практическом 
занятии 

7. Создание декоративной 

композиции малых форм 

(мелкой пластики) на свободную 
тему в одной из техник, 

освоенных в процессе изучения 

дисциплины (на выбор). 

 

36 Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 

работы. 
 

Проверка 

выполненного 

задания на 
практическом 

занятии 

Подготовка к 

дифференцированному зачету  

4 Завершение аудиторных работ, 

оформление, подготовка к 

итоговому просмотру. 

 

Всего: 204   

https://e.lanbook.com/book/93628
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Занятия проводятся в специальных классах или мастерских, оборудованных для работы с 

материалом и демонстрацией наглядных пособий: 

1.Станки для обработки материалов. 

2. Инструменты для обработки материалов. 

3. Материалы. 

4. Доска для рисования мелом. 

5. Наглядные пособия (плакаты, репродукции художественных произведений, работы 

студентов). 

6. Стеллажи для хранения студенческих работ. 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. 

Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные 

консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением 

выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение 

преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут 

проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий. 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по художественной обработке материалов проводится в 

форме зачета в 6 семестре  идифференцированного зачёта в 8 семестре (просмотр практических 

работ, выполненных в семестре). 

 

Критерии оценки практических работ студентов  

на дифференцированном зачете 

 

Оценка 5 (отлично): 

- оценка «отлично» выставляется, если работы, выполненные студентом в течение 

семестра соответствуют установленным требованиям, сделаны качественно, творчески, 

представляют собой декоративные композиции, доведенные до технического и 

художественного завершения. 

Оценка 4 (хорошо): 

- оценка «хорошо» выставляется, если выполненные в семестре работы несут в себе 

определенный творческий замысел, грамотно воплощенный с технической точки зрения, но с 

определенными недочетами в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности. 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если работы, выполненные в течение 

семестра содержат недочеты в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности, 

в техническом исполнении проекта и изделия. 

Оценка 2 (неудовлетворительно): 
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент в течение семестра не справился 

с предложенным объемом учебной работы или представил работы, качество которых не 

соответствует установленным требованиям. 


