
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Скульптура» 

 (наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля): «Скульптура» является формирование у 

студентов пространственного мышления и практических навыков для выполнения 

проектных работ. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. «Скульптура» является 

важной обеспечивающей дисциплиной при подготовке студентов. Б1.Б.11 

направления подготовки 54.03.02. – «Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы» и способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки по 

данному направлению.  

Данная учебная дисциплина тесно связана с другими учебными дисциплинами изо 

(живопись, скульптура, история ИЗО) в системе художественного педагогического 

образования, помогающая глубже осмыслить и приобрести специальные знания, умения и 

навыки реалистического изображения действительности, развить творческие способности 

необходимые для квалифицированных специалистов. 

. 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-

3; ПК-1. 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

(ОПК-3) Способен 

выполнять поисковые 

эскизы изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению художественной 

задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновывать 

свои предложения; 

проводить предпроектные 

изыскания, проектировать, 

моделировать, 

конструировать предметы, 

ОПК-3.1. Разрабатывает поисковые 

эскизы вариантов объектов и систем 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

изобразительными средствами и 

способами проектного рисунка и 

компьютерной графики; 

ОПК-3.2. Создает художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; 

ОПК-3.3. Организовывает 

проектную деятельность 

индивидуального и интерьерного 

значения и воплощает их в 

материале;  

Знает: профессиональные 

навыки скульптора, приемы 

работы в макетировании и 

моделировании. 

Умеет: элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 

Владеет: способностью 

обладать элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, приемами работы в 

макетировании и 

моделировании 
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товары, промышленные 

образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять 

проект в материале  

ОПК-3.4. Находит композиционные 

решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов; 

ОПК-3.5. Анализирует 

технологический процесс 

изготовления спроектированного 

изделия с целью выпуска 

качественной продукции и их 

функционального назначения;  

ОПК-3.6 владеет основными 

экономическими расчетами 

художественного проектирования 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

ОПК-3.7. Проектирует, моделирует, 

конструирует предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, арт-объекты в области 

декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов. 

(ПК - 1) Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями  

ПК-1.1. Владеет линейно-конструктивными 

построениями, академической живописью, 

приемами стилизации и трансформации, 

основами живописи и рисунка, теорией 

света и цвета.  

элементарны

 профессиональн

ые 

приемы скульптора; 

ПК-1.2. Владеет приемами современной 

шрифтовой культуры, приемами 

макетирования и 

моделирования, 

линейно-конструктивного построения в 

академической живописи, 

приемами работы с цветом в академической 

живописи,  

приемами скульптора.  

Знает: навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Умеет: владеть навыками 

линейно-конструктивного 

построения и основами 

академической живописи, 

элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 



моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Владеет: навыками линейно-

конструктивного построения и 

основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными навыками 

скульптора, современной 

шрифтовой культурой, 

приемами работы в 

макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

 

 

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

(144часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля):  
Введение. История развития скульптуры в Египте и Греции. 

История развития скульптуры Японии и Китая. 

Декоративная скульптура. 

Декорирование и роспись. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 7 семестр-

зачет. 

 

7.Авторы: Яскиева Л.Х. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 25.05.2022. 

 

 

 


