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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СКУЛЬПТУРА И 

ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

1.1Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  07.02.01   «Архитектура» 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

Учебная дисциплины ОП.15 «СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» отно-

сится к  общепрофессиональным дисциплинам вариативной части  профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: выбирать формы и методы моделирования формы 

Знать:методы наглядного изображения и моделирования трехмерной формы и пространства 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  компе-

тенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Профессиональные компетенции  (ОК): 
ПК 1.3. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные черте-

жи и макеты  

1.4 Краткое содержание дисциплины: 

Принципы и методы моделирования формы. Моделирование части тела человека и его фигуры. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __106____часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __68____часа; 

самостоятельной работы обучающегося __38______часов. 

 

Вид итоговой аттестации: зачет (5, 7 семестр) 
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