
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 
 

«Бумагопластика» 

 (наименование дисциплины (модуля) 

 

  1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бумагопластика» относится к блоку 1. базовой части цикла Б1.В.01.03 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Декоративно-прикладное искусство», направления 54.03.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы» (2 курс 4 семестр) 

 1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) «Бумагопластика»  студентам очной 

формы обучения по направлению подготовки 54.03.02 Декоративноприкладное искусство и 

народные промыслы, профиль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного  

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки  

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль 

«Декоративно-прикладное искусство». Формирование представления о народных 

промыслах; приобретение теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления в будущей профессиональной деятельности на высоком 

уровне специалиста в соответствии с  

требованиями ФГОС ВО. 

 1.3. планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Формируемые компетенции:  ПК - 4 
 

Достижение цели освоения дисциплины «Скульптура» является формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области художественной» относится к 

обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью профильного  модуля, 

относится к методической части обеспечивается через формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-1       
Таблица 1 

ПК - 4 Способен 

варьировать изделия 

декоративно-прикладного 

и народного искусства с 

новыми 

технологическими 

процессами и 

контролировать качество 

изготавливаемых изделий  

 

ПК-4.1. Применяет знания об  

особенностях новых 

технологических процессов для 

создания изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства; 

ПК-4.2. Использует современные 

технологические процессы для 

определенных категорий изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства.  

Знать: основы линейно-

конструктивного построения,  

академической живописи, 

приемы стилизации и 

трансформации. 

- основы живописи и рисунка;  

- теорию света и цвета;  

- процесс формирования 

изобразительной структуры,  

конструкции изображаемого 

объекта и пространства; 

- элементарные 

профессиональные приемы 

скульптора;  

- приемы современной 

шрифтовой культуры;  

-приемы макетирования и 

моделирования;  

Владеть: приемами линейно-
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конструктивного построения в  

академической живописи;  

- приемами работы с цветом в 

академической живописи;  

-элементарными приемами 

скульптора; - приемами  

современной шрифтовой 

культуры; - приемами 

макетирования и  

моделирования.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часов) 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
 

2 курс 4 семестр 

 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1 Геометрическая,сюжетная, декоративная, объемная, отрывная. 

Раздел 2. Техники работы с бумагой Тема 1: Техники работы из салфеток: торцевание, 

пейп-арт: Техники работы с бумагой: папье-маше. 

Раздел 3. Инновационные техники Тема 1: Техники работы с бумагой: квилинг. 

Раздел 4. Техники работы с бумагой: киригами. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
4 семестр-зачет. 

 

 

 
 


