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1. Цели освоения дисциплины «Общий курс композиции» 

 

Целью освоения дисциплины «Общий курс композиции» является получение студентами 

знаний законов композиционного построения пространства в изобразительном искусстве, 

умений и навыков необходимых для создания творческих работ на основе наблюдения 

окружающей действительности в области станковой и монументальной живописи, 

применения законов композиции в области церковной живописи, в соответствии с целями 

ООП по специальности 54.05.02 Живопись (Церковно – историческая живопись) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- Основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости. 

- Методику сбора подготовительного материала при работе над композицией.  

- Знать выдающиеся произведения мирового и отечественного искусства 

 Уметь: 

-    Применять знания законов композиции в своей творческой работе. 

-    Выражать свой творческий замысел средствами композиции. 

- Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающий действительности через 

художественные образы для последующего создания художественного произведения. 

- Уметь мыслить нестандартно и образно, самостоятельно применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний, и умений 

- Создавать на высоком художественном уровне авторские произведения в области 

профессиональной деятельности 

- Уметь дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, 

оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и 

художественном творчестве 

Владеть: 

-  Методиками сбора подготовительного материала и работы над композицией, способностью 

наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через 

художественные образы для последующего создания художественного произведения в 

области изобразительного искусства- станковой живописи и графики 

-     Методикой работы над созданием композиции в своей творческой работе, формировать 

собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящих 

в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития 

мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли 

- Свободно владеть выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, графика), способностью проявлять креативность композиционного мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общий курс композиции» относится к базовой части образовательной 

программы.  

Дисциплина «Общий курс композиции» изучается на 1 курсе, во 2семестре. 

 

Дисциплина «Общий курс композиции» входит в цикл профессиональных дисциплин базовую 

(общепрофессиональную) часть по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-историческая 

живопись. Она логически и содержательно-методически связана с дисциплинами «Рисунок», 
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«Живопись», «Техника монументальной живописи и технологии художественных 

материалов», «Теория композиции церковной росписи», «Основы проектирования и 

макетирования». Для освоения этой дисциплины обучающийся должен иметь знания, умения, 

навыки в области академической живописи на уровне среднего (художественное училище) 

или начального (художественная школа) профессионального образования. Основы 

композиции ,ее законы помогают студентам глубоко изучить окружающий мир.Помогает 

обрести умение в воплощении своих творческих задач не только в рисунке и живописи,но и в 

усвоении наисложнейших композиционных взаимосвязях  композиций росписей храма и др 

монументальных обьектах.Начиная с первого этапа работы над учебными постановками по 

«Рисунку» и «Живописи», курсовыми работами по «Технике монументальной живописи и 

технологии и технология художественных материалов» главным и первостепенным 

становится компоновка изображения в формате.Без усвоения знаний основ композиции 

невозможно творческое применение поставленных перед студентом задач. Именно 

прохождение студентами «Общего курса композиции» дает студентам знания, умения, 

навыки, помогающие творчески и на хорошем профессиональном уровне выполнять задания 

по художественным предметам. Законы композиции, которые изучают студенты, проходя 

«Общий курс композиции», едины для всех видов изобразительного искусства и, в частности, 

церковно-исторической монументальной живописи. Поэтому «Общий курс композиции» 

является базовым для изучения монументальной композиции на предметах «Теория 

композиции церковной росписи», «Основы проектирования и макетирования».   

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

 

Способность собирать, 

анализировать, интерпретировать и 

фиксировать явления и образы 

окружающей действительности 

выразительными средствами 

изобразительного искусства, 

свободно владеть ими, проявлять 

креативность композиционного 

мышления 

 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

1.Знания природных 

закономерностей, влияющих на 

восприятие окружающей среды. 

2.Умение свободно выявлять главное 

в композиционном строе 

произведения 

3.Навыки художественного отбора в 

увиденном явлении или образе 

окружающей среды для целостного 

его отображения в своем 

произведении 

ОПК-2 Способность создавать на высоком В процессе обучения по дисциплине 
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художественном уровне авторские 

произведения во всех видах 

профессиональной деятельности, 

используя теоретические, 

практические знания и навыки, 

полученные в процессе обучения 

студенты приобретают: 

1.Знания отличительных 

композиционных черт авторской 

стилистики в произведениях 

искусства 

2.Умение применять законы 

композиции под любую творческую 

задачу. 

3.Навыки работы над композицией, 

начиная с эскиза, навыки работы над 

собранным материалом, работа над 

картоном и непосредственно над 

созданием собственного 

произведения 

 

ПСК-4.3 

Способность наблюдать, 

анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения в 

области церковно-исторической 

живописи 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают; 

1.Знания специфики работы над 

художественным произведением. 

2.Умение наблюдать, анализировать 

и обобщать явления окружающей 

действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения. 

3.Навыки творческого поиска и 

решения в изобразительном 

процессе. 

ПСК-4.2 

Способность к созданию на высоком 

профессиональном уровне авторских 

произведений в области церковно-

исторической живописи, используя 

чувственно-художественное 

восприятие окружающей 

действительности, образное 

мышление и умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

1.Знания отличительных 

композиционных черт авторской 

стилистики в произведениях 

искусства 

2.Умение применять законы 

композиции под любую творческую 

задачу. 

3.Навыки работы над композицией, 

начиная с эскиза, навыки работы над 

собранным материалом, работа над 

картоном и непосредственно над 

созданием собственного 

произведения 
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4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 20 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа —40 часов,  

Самостоятельная работа составляет 12 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Код 

формируемой 

компетенции по 

темам 

1   Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

 

2 Знакомство с 

понятием 

композиция 

конструкция и 

структура 

Структурная 

композиция и ее 

виды. 

Знакомство с 

понятием 

золотое сечение 

2 2 ч. 2 ч  ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

3 Работа по 

нахождению 

структурных 

построений на 

примере 

произведений 

церковного 

искусства 

2  3 ч.  ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

4 Знакомство с 

конструкцией в 

произведениях 

2 1 ч. 3 ч  ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 
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церковного 

искусства 

.Целостность 

композиции 

5 Знакомство с 

основными 

законами 

композиции 

2 1 ч. 3 ч 1 ч. ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

6 1ЗАКОН 

единство и 

соподчинение(це

льность) 

2 1 ч. 3 ч 1 ч. ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

7 2.ЗАКОН-

Равновесие(сим

метрия и ее 

виды) 

1 1 ч.  1 ч. ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

8 Равновесие 

(движение и 

противодвижени

е, вертикаль и 

горизонталь). 

Проверка 

домашней 

работы. 

1  3 ч.  ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

9 Равновесие масс 

и контрастов  

,пустого и 

заполненного 

1 1 ч.  1 ч. ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

10 Равновесие 

цвета. Проверка 

домашней 

работы  

1 1 ч 3 ч. 1 ч ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

11 3.Закон 

Контраст(  

средства-нюанс 

и тождество) 

2 1 ч.  1 ч ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

12 Контраст 

содержания(нов

ого старого) 

Проверка 

домашней 

работы. 

2  3 ч. 1 ч. ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

13 Контраст 

движения 

2 1 ч.   ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

14 Контраст масс. 

Проверка 

домашней 

работы. 

2  3 ч. 1 ч. ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

15 Контраст цвета 2 1 ч. 3 ч 1 ч ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

16 4.Закон 2 1 ч.   ОПК-1, ОПК-2, 
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Движение(ритм) ПСК-4.2, ПСК-4.3 

17 Простой 

ритм.Проверка 

пройденного 

материала 

2  3 ч. 1 ч. ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

18 Сложный ритм 

(сосредоточенны

й направленный) 

Ритм(рассредото

ченный 

направленный) 

2 2 ч. 4 ч 1 ч ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

19 5.Закон Время. 

Виды 

Календарное 

время. 

Космическое 

время 

2 3 ч. 4 ч  ОПК-1, ОПК-2, 

ПСК-4.2, ПСК-4.3 

33   20 ч. 40 ч. 12 ч.  

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Для получения навыков  работы в области композиции в рамках курса «Общий курс 

композиции» студент самостоятельно исправляет ошибки, замеченные преподавателем в ходе 

выполнения задания по каждой теме теоретического курса, и выполняет задачи, намеченные 

преподавателем при обсуждении его работы.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

 

2 семестр: 

промежуточный просмотр  

семестровый просмотр – зачет ; условия допуска наличие всех работ по программе , 

посещение занятий не мене 50% (качество, выполненных работ оценивается на просмотре) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ОПК-2, ПСК-4.2, ПСК-4.3 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 
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смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 

способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса 

задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ОПК-1 

На первом этапе 

формировании компетенции 

показателем ее 

формирования служит  

посещение 

выставок,музеев,библиотек 

Критерий 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе:студент 

демонстрирует 

широкий кругозор в 

области истории 

искусства 

Просмотр работ 

преподавателем. 

Предварительный 

просмотр . 

Семестровый 

просмотр. 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее служит 

постоянное фиксирование 

главного центра 

композиции,ее законов в 

различных произведениях 

искусства 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:студент 

демонстрирует 

широкий кругозор в 

области истории 

искусства и знание 

основ композиции 

ОПК-2 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

проявление таланта в области 

изобразительного 

искусства,стремление 

совершенствовать свои 

навыки 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе:студент 

представляет в каждом 

семестре оптимальное 

количество работ 

удовлетворительного,хо

рошего и отличного 

уровня. 

Просмотр работ 

преподавателем. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее служит 

поэтапное освоение 

программы дисциплины с 

хорошими и отличными 

результатами на просмотрах 

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе :студент 

демонстрирует высокие 

результаты в освоении 

дисциплины,работы 
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могут отбираться в 

методфонд как образцы. 

 

 

ПСК-4.2 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит знание 

произведений мировой и 

отечественной 

литературы,музыки,театра, 

кино и телевидения 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этап:студент свободно 

может  обращаться в 

своем творчестве к 

произведениям в 

различных видах 

искусства 
Просмотр работ 

преподавателем. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

способность анализировать 

студентом художественные 

особенности в 

композиционном строе 

различных видах искусства 

Критерий 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:студент может 

анализировать свое 

творчество опираясь на 

знание об 

проанализированных им 

произведений 

искусства.Создает свою 

работу опираясь на 

знание выдающихся 

произведений 

искусства. 

ПСК-4.3 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

знания спицифики работы 

над художественным 

произведением:последовател

ьность в работе от замысла к 

эскизу,от эскиза к готовому 

произведению. 

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этап:наблюдательность,

проявление интереса к 

окружающей 

действительности,разно

образие вариантов 

композиционного 

решения. 
Просмотр работ 

преподавателем. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служат 

навыки творческого поиска и 

решения в изобразительном 

процессе:выбор 

оптимального решения из 

нескольких 

вариантов,композиция в 

формате ,выбор материала 

Критерий 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе:умение грамотно 

выполнить все 

поставленные задачи на  

любом этапе 

работы.Создание 

гармоничного 

произведения с 

законченной 

композицией. 
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7.3 Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ОПК-1 Компетенция сформирована,если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическ применение знаний 

формообразованоеия и компоновки в 

формате, в разработке вариативных 

многообразных композиционных 

зарисовок;умений и навыков 

нахождения оптимального 

композиционного решения. 

Компетенция не сформирована,если 

студент не демонстрирует успешное и 

систематичесакое приминение знаний 

формообразования и компоновки в 

формате,в разработке вариативных 

многобразных композиционных 

зарисовок;умений и навыков 

нахождения оптимального 

композиционного решения. 
ОПК-2 Компетенция сформирована,если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическ применение знаний  

отличительных черт авторской 

стилистики в произведениях 

искусства;умений и навыков в 

нахождении собственного стиля под 

конкретно поставленную 

композиционную задачу,в работе 

над эскизом,собиранием материала,в 

работе над картоном и созданием 

самого произведения. 

Компетенция не сформирована,если 

студент не демонстрирует успешное и 

систематичесакое приминение знаний 

отличительных черт авторской 

стилистики в произведениях 

искусства;умений и навыков в 

нахождении собственного стиля под 

конкретно поставленную 

композиционную задачу,в работе над 

эскизом,собиранием материала,в 

работе над картоном и созданием 

самого произведения 
ПСК-4.2 Компетенция сформирована,если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическое применение знаний 

о многообразии композиционных 

решений в истории искусства,  

благодаря накопленному опыту в  

композиции ,умении творчески его 

переосмыслять,в  навыках  

применять свои зания и умения в  

различныхобластях искусства . 

Компетенция не сформирована,если 

студент не демонстрирует успешное и 

систематическое применение знаний о 

многообразии композиционных 

решений в истории искусства,  

благодаря накопленному опыту в  

композиции ,умении творчески его 

переосмыслять,в  навыках  применять 

свои зания и умения в  различных 

областях искусства 
ПСК-4.3 Компетенция сформирована,если 

студент демонстрирует успешное и 

систематическ применение знаний  

специфики работы над 

художественным 

произведением,умений и навыков 

наблюдения,анализа и обощения 

явлений окружающей 

дествительности через 

художественные образы для 

последующего художественного 

произведения. 

Компетенция не сформирована,если 

студент не демонстрирует успешное и 

систематичесакое приминение знаний 

специфики работы над 

художественным 

произведением,умений и навыков 

наблюдения,анализа и обощения 

явлений окружающей дествительности 

через художественные образы для 

последующего художественного 

произведения. 
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7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Наличие достаточного количества домашних работ на разные композиционные законы по 

программе текущего семестра, аналитического разбора многообразных композиций великих 

произведений искусства, наличие законченных авторских  композиционных работ 

характеризует формирование необходимых компетенций и оценивается преподавателем. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины 

Зачет - от16 до 

30 баллов (1 

занятие – 2 

балла) / не 

зачет ( менее 

16 баллов) 

Работа над 

классными 

заданиями-

композициями 

по всем 

основным 

законам 

композиции  в 

количестве не 

менее трех на 

каждую тему 

Классный композиционный эскиз 

должен соответствовать теме, 

формату и размеру одобренному 

ведущим педагогом,иметь 

признаки грамотного 

конструктивно-структурного 

построения,иметь выразительность 

исполнения.Домашние работы 

должны быть представлены в 

количестве не менее 3 

шт.удовлетворительного,хорошего 

и отличного 

качества,соответствовать заданной 

теме и выбору по технике 

исполнения. 

Промежуточный 

просмотр педагогическим 

составом кафедры 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

Классные 

работы.Достато

чное количество 

выполненных 

работ на 

заданные темы 

по  основным 

законам 

композиции в 

различных 

форматах и 

техниках.Колич

ество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе 

дисциплины. 

Классные композиционные работы 

должны соответствовать 

количеству,тематике,формату и 

размеру,одобренным 

педагогом,иметь признаки 

грамотного  конструктивно-

структурного построения,иметь 

выразительность исполнения. 

Домашние работы должны быть 

представлены в 

количестве,определяемом 

педагогом на момент проведения 

просмотра,удовлетворительного,хо

рошего и отличного 

качества.Соответствовать 

заданной теме и выбору по 

технике исполнения. 
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Семестровый просмотр 

советом кафедры 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 

Классные 

работы.Достато

чное количество 

выполненных 

работ на 

заданные темы 

по основным 

законам 

композиции  в 

различных 

форматах и 

техниках.Колич

ество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе 

дисциплины 

Классные композиционные работы 

должны соответствовать 

количеству,тематике,формату и 

размеру,одобренным 

педагогом,иметь признаки 

грамотного  конструктивно-

структурного построения,иметь 

выразительность исполнения. 

Домашние работы должны быть 

представлены в 

количестве,определяемом 

педагогом на момент проведения 

просмотра,удовлетворительного,хо

рошего и отличного 

качества.Соответствовать 

заданной теме и выбору по 

технике исполнения. 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)   

а) Основная литература: 

Шевелев И. Ш. «Основы гармонии. Визуальные и числовые образы реального мира»     2009 г. 

Издательский дом «Луч» 

Александр Лапин «Плоскость и пространство» 2006 г. Москва 

Б. В. Раушенбах «Геометрия картин и зрительное восприятие» 2001 Азбука-классика 

Н. Н. Третьяков «Образ в искусстве. Основы композиции»2001 г. Свято-Введенская Оптина 

пустынь 

Иоханнес Иттен «Искусство цвета» 2007г. Москва Д.Аронов 

Голубева О.Л. « Основы композиции» 2001 г. 

б) дополнительная литература:  

Логвиненко Г. М. «Декоративная композиция»: учеб. пособие. М. 2004 г. 

Паранюшкин Р. В. «Композиция: теория и практика изобразительного искусства.» Ростов 

н/Д:Феникс. 2005 г. 

Александрович А. Б. «Основы композиции в учебном рисунке»: учебно-методическое 

пособие. Минск. 2004 г. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Компьютерная база данных по церковному искусству (библеотека ПСТГУ) 

Компьютерная база данных по музеям мира (Интернет ресурсы) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Обучение дисциплине построено на сочетании цикла лекций по теории композиции и 

закрепление пройденного материала выполнением практических заданий по данной теме. 

Выполнение композиционных эскизов по темам лекций показывает степень усвоения 

материала каждым студентом. Преподаватель комментирует индивидуально каждый эскиз, 

делает замечания, отмечает достоинства, дает советы по дальнейшей работе, в это время 

группа остальных студентов слушает комментарий преподавателя, принимает участие в 

обсуждении эскизов сокурсника. Таким образом, обучение носит характер общения 

преподавателя и группы студентов, что значительно повышает эффективность обучения. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Мебель- столы, стулья, планшеты, достаточное освещение. 

2. Методический фонд- графические работы студентов по этапам работы. 

3. Проектор,экран,компьютер с базой данных 

Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «03» февраля  

2018 года, протокол № 25/17-18. 

 


