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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ТЕМЫ «БУМАЖНАЯ 

ПЛАСТИКА». 

  1.1 Область применения программы. 

Рабочая программа темы «Бумажная пластика»   является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

53.02.09 «Театрально-декорационное искусство» (по видам)     вид – 

«Художественно-бутафорское оформление спектакля».  

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Бумажная 

пластика»   для преподавания в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования. 

 1.2 Место темы в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Тема     «Бумажная пластика»    является вариативной частью   Темы 1.    

«Основы специальной композиции» и относится    к циклу МДК.01.01   

«Композиция» ПМ.01«Художественно-творческая деятельность». 

 

1.3 Цель и задачи темы — требования к результатам освоения 

темы. 

Цель: 

- формирование базовых общепрофессиональных знаний, 

необходимых для усвоения специальных дисциплин путем освоения 

практических приемов работы с объемным  материалом  как 

средством проектного формообразования и способов развития 

макетно-пластической культуры.    

Задачи: 

- сформировать базовые общепрофессиональные знания, 

необходимые для усвоения специальных дисциплин; 

-  освоить практические  приемы в  работе  с объемным  материалом  

как средством проектного формообразования и способов развития 

макетно-пластической культуры.  

 

В результате изучения темы «Бумажная пластика» обучающийся 

должен:  

 

иметь практический опыт: 

–  владения методами ортогонального  и трехмерного  

моделирования; 

- использования  приемов  макетной техники в моделировании 

объема и пространства. 

уметь: 

- применять методы проектирования и технологические приемы в 

объемно-пространственном моделировании  и макетировании; 
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- выполнять технологические приемы, операции и их комбинации в 

композициях из бумаги; 

- создавать объемно - пространственные структуры.  

знать: 

- виды бумагопластики и их характеристики;  

- проектно-художественные особенности бумаги; 

- пространственные структуры и объемное моделирование; 

- принципы пространственной трансформации плоскости; 

- современные технологии объемно - пространственного моделирования 

и макетирования. 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы темы. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов: 

   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов. 

   самостоятельной работы - 36 часов. 

 


