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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-16-1 готовность принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обще-

ству, другим людям и к самому себе  

ПК-17-3 способность действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной 

и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств  

ПК-4-3 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный 

вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при раз-

работке проектов  

ПК-9-4 способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной дея-

тельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графи-

ки, количественных оценок  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-16-1 знать и органично вписывать объём в пространство с учетом знаний и умений бла-

гоустройства предлагаемого объекта развитие пластического восприятия мира, на развития 

объёмно – пространственного видения и чувства весовых отношений, на воспитание худо-

жественного вкуса и расширение общекультурной эрудиции.  

ПК-4-3 основы теории пространственных искусств в контексте развития мировой культу-

ры, пластические законы изобразительной грамоты, 

основные понятия скульптурно-архитектурного синтеза; 

ПК-17-3 методы раздельного и последовательного изучения художественных средств изо-

бражения, в соответствии с задачами архитектурного проектирования 
 

ПК-9-4 основы архитектурно - пластического замысла скульптурного произведения 

Уметь: 
ОК-16-1 грамотно и органично вписывать объём в пространство, с учетом знаний и умений 

благоустройства предлагаемого объекта, синтезировать набор возможных решений задачи 

или подходов к выполнению проекта научно обосновать свои предложения и составить 

подробную спецификацию требований к проекту. 

ПК-4-3 использовать материалы и инструменты в скульптурно-пластическом моделирова-

нии, синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению проек-

та, научно обосновать свои предложения и составить подробную спецификацию требова-

ний к проекту. 

ПК-17-3 использовать в смежных сферах пространственных искусств 

ПК-9-4 грамотно представлять архитектурно - пластический замысел 

Владеть: 
ОК-16-1 пространственным видением и чувством весовых отношений, принципами воспи-

тания художественного вкуса и расширения общекультурной эрудиции. 



ПК-4-3 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художе
ственный вкус, техникой использования различных пластических материалов в практиче
ской работе.
П К-17-3 основными эстетическими средствами скульптуры, пропорциями светотени, по
строением объемной формы, пластическим моделированием, использует знания в смежных 
сферах пространственных искусств.
ПК-9-4 возможностями представлять архитектурно - пластический замысел скульптурного 
произведения.
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