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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Резьба по дереву
(круглая скульптура)» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование».
Цель дисциплины. Основная цель учебной дисциплины, к которой готовится выпускник
программы бакалавриата с присвоением квалификации (степень) «бакалавр», направлена на приобретение студентами знаний в области декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического вкуса. А также на создание произведений, используя сочетание традиционной техники резьбы по дереву с современными видами графического изображения, используемыми в качестве активизации индивидуальной творческой деятельности учащихся.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
После освоения дисциплины студент должен владеть следующими компетенциями:
 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
(ПК-13);
 владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(СК-1);
 владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и компьютерной графике (СК-2;
 готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в области изобразительного
и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики (СК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- историю становления и развития данного вида искусства в отечественной и мировой художественной практике;
- способы и приемы использования различных инструментов и принадлежностей в работе;
- типы резьбы по дереву;
- различать свойства различных пород древесины.
Должен уметь:
- выполнять эскизы, наброски, зарисовки к задумываемым и разрабатываемым композициям;
- производить морение древесины;
- выявлять фактуру, текстуру материала.
Должен владеть:
- инструментами и принадлежностями, используемыми в работе при обработке древесины;
- навыками морения древесины;
- навыками вощения древесины;
- навыками покрытия древесины различными лаками;
- навыками работы с древесиной различной твердости;
- навыками оформления выполненного произведения.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Резьба по дереву
(круглая скульптура)» - дисциплина по выбору вариативной части учебного плана 44.03.05 – Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство» профиль «Дополнительное образование».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы. Программа предусматривает изучение материала в 8-м семестре обучения с активным внедрением интерактивных форм взаимодействий на лабораторных занятиях. Занятия проходят в специально оборудованном кабинете, в
котором есть все, что необходимо для резьбы по дереву. Помещение хорошо проветриваемое. В
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процессе изучения курса предусмотрена самостоятельная работа студентов направленная на выполнение творческих работ. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
36
2
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Семестры
8

Зачет

