
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.05.2022 19:09:17
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

  

1. Цели освоения дисциплины (модуля)  

Теория композиции церковной росписи 

Целью освоения дисциплины «Теория композиции церковной росписи» является получение 

знаний, умений, навыков для разработки отдельных композиций в церковной росписи, 

необходимых для создания авторских проектов церковно-монументального искусства, в 

соответствии с целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись (Церковно – историческая 

живопись) 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- Законы композиции 

- Закономерности пропорционирования и привязки изображения к формату 

- Специфику церковной композиции 

Уметь: 

- Закомпоновать церковный сюжет в любой формат 

- Сделать подробный эскиз церковной композиции с которого можно рисовать картон и 

исполнять реальную роспись 

- Обосновать композиционное решение с точки зрения богословия образа 

Владеть: 

- Методикой работы над эскизом 

- Методикой сбора материала по композиции и его профессионального анализа 

 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория композиции церковной росписи» входит в Профессионально-

специализированную часть Профессионального цикла по специальности 54.05.02 Живопись 4 

Церковно – историческая живопись. Для освоения этой дисциплины обучающийся должен 

иметь знания, умения, навыки в области академического художественного образования на 

уровне среднего (художественное училище) или начального (художественная школа).   Эта 

дисциплина логически и содержательно методически связана с дисциплинами «Композиция 

(общий курс)», «Рисунок», «Живопись», «Техника монументальной живописи и технология 

живописных материалов», «Техника темперной живописи и технология живописных 

материалов», «Основы композиции орнамента», «Основы проектирования и макетирования», 

«Иконоведение».  «Иконоведение» дает богословское понимание высокого назначения, 

специфики церковного канонического искусства, образного строя и смысла сюжетов этого 

искусства. Предметы «Рисунок» и «Живопись» - вспомогательные, это основа для лучшего 

выполнения заданий по церковной композиции средствами изобразительного искусства, а 

именно рисунком и живописью. Дисциплины «Теория композиции церковной росписи» и 

«Композиция (общий курс)» преподаются одновременно, это взаимопроникающие предметы. 

«Композиция (общий курс)» дает больше теоретических знаний, все законы композиции 

применимы и к церковной композиции, осмысление, объединение знаний, полученных при 

изучении композиции – задача дисциплины «Теория композиции церковной росписи». 

Специфика композиции в церковном каноническом искусстве, ее отличие от академической 

композиции – декоративность, сохранение плоскости, приоритет декоративных силуэтов в 
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композиции. Понимание приемов декоративной композиции, сохранения плоскости в 

композиции дает дисциплина «Основа композиции орнамента». Знания, полученные при 

изучении дисциплины «Теория композиции церковной росписи», применяются при 

компановке заданий по предметам «Техника монументальной живописи и технология 

живописных материалов» и «Техника темперной живописи и технология живописных 

материалов». Дисциплина «Теория композиции церковной росписи» является основой для 

изучения дисциплины «Основы проектирования и макетирования», одна плавно переходит в 

другую и знания, умения, навыки, полученные при освоении «Теории композиции церковной 

росписи» на протяжении 4 лет изучения «Основ проектирования и макетирования» постоянно 

применяются и углубляются. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ПК16  
 

Способность на научной основе 

организовать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности, 

способность к проведению 

самостоятельной научно-

исследовательской и творческой работы 

В процессе обучения дисциплине 

студенты приобретают умения и навыки 

самостоятельно анализировать образцы 

из истории  светского и церковного 

искусства с целью  творчески 

использовать найденные в них 

принципы построения композиции, ее 

структуру,  и   методику компоновки  

формата, различные  композиционные  

приемы  в собственных работах по 

композиции.  Познавая законы 

гармонии,  геометрического построения 

композиции на плоскости, в различных 

форматах приобретают навыки 

самостоятельно определять пропорции, 

силовые линии  и структуру заданной 

или выбранной плоскости под 

изображение.. 

 Параллельно студенты приобретают 

знания по  законам композиции, и 

умение их применять в  своих работах. 

Студенты приобретают навыки 

ритмического построения  композиции в 

тоне и цвете, по законам цветоведения.  

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 

В процессе освоения  дисциплины 

студенты приобретают навыки к   

выполнению  простых и сложных 

композиционных задач на построение,   

ритм,  движение,  на соотнесение тона и 

цвета, к  выявлению  главного и 

второстепенного в собственной 

творческой  работе по композиции.  
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изобразительного искусства Приобретают способность 

профессионально и  художественно 

выявить  задуманный композиционный 

центр, при необходимости придать ему 

«знаковый», декоративно-

орнаментальный образ  и подчинить ему 

все остальные элементы изображения. 

Приобретают  навыки и умение  

вариативно мыслить, решая 

художественные задачи различными 

композиционными приемами, находя 

наиболее интересное авторское образное  

решение и воплощая его в итоговых 

эскизах.   

 

 

 

 

4.Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

на занятия практического (семинарского) типа — 91 часов,  

Самостоятельная работа составляет 26 часов. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Коды компетенций 

   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

1 Беседа со студентами 

о специфике работы 

художника-

монументалиста, где 

ведущую роль играет 

архитектура. Она 

задает для 

изображения 

плоскости 

определенных  

форматов и размеров. 

Цель курса – изучить 

законы и приемы 

позволяющие 

свободно  

компоновать 

каноничный сюжет в 

различные форматы. 

Проиллюстрировать 

рассказ различными 

примерами. Выбор 

образов для работы. 

Знакомство с 

компьютерной базой 

данных по 

христианскому 

искусству. 

 

1  3ч.  2ч ПК16 

 2 Связь изображения с 1  6 ч.  2ч ПК16 
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форматом. Лекция о 

золотом сечении и 

геометрической 

композиции 

изображения. 

Изучение пропорций 

формата выбранного 

образца. 

3 Изучение выбранного 

образца. Выявление 

его композиционной 

схемы. Выполнение 

эскизов-схем на 

геометрическое и 

ритмическое 

построение. 

 

1  6ч.  2ч ПК16 

ПСК-4.2  

 

4 Изучение 

композиционного 

равновесия, движения. 

Нахождение связи 

этого построения со 

смыслом образа. 

1  6ч.  3ч ПК16 

 

5 Тональный разбор 

композиции. 

Выявление количества 

тонов в образце. 

Основной задачей на 

этом этапе является 

увидеть за цветом тон. 

Работа над 

тональными эскизами, 

тональной растяжкой 

3 – 5 – 7 – 9 тонов. 

Образ и пятно в 

композиции. 

Внимательно 

отнестись к силуэту 

пятна и компоновке 

пространственных 

промежутков. 

 

1  6 ч.  3ч ПК16 

ПСК-4.2  

 

6 Лекция о композиции 

цвета. Образ и цвет в 

композиции. 

1  6 ч.  3ч ПК16 
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Взаимодействие 

парных 

(дополнительных 

цветов). Цвет или 

(цветовая пара) – 

«доминанта» в 

композиции. 

Взаимодействие 

теплых и холодных 

цветов. Выполнение 

небольших эскизов-

схем выявляющих 

цветовую композицию 

выбранного образца. 

 

7 Выполнение 

композиционного 

эскиза в цвете. 

1  8ч.  3 ч ПК16 

ПСК-4.2  

 

8 Выполнение 

итогового эскиза – 

копии заданного 

образца (с учетом 

проделанной ранее 

работы). 

 

1  10 ч.  3 ч. ПК16 

ПСК-4.2  

  

    51ч.  21ч.  

7 1. Выбор формата, в 

который надо 

перекомпоновать 

изученный образец. 

Изучение его 

структуры (например: 

2 квадрата, квадрат и 

его диагональ, 

квадрат, формат в 

соотношении сторон 

по заданному сечению 

и т. п., формат с 

полукруглым 

завершением). 

 

2  2 ч.   ПК16 

 

8 Сбор материала и его 

анализ. Ведется по 

двум направлениям: 

1.1. Всевозможные 

2  2 ч.  1ч ПК16 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

При выполнении каждого этапа самостоятельной работы студент пользуется учебно- 

методическим фондом работ, компьютерной базой данных для сбора материала, библиотечной 

литературой. Он должен проявлять творческую активность и методичность в работе, так как в 

изучении дисциплины «Теория композиции церковной росписи» самостоятельная работа 

студента и аудиторная тесно связаны это единый процесс выполнения задания по предмету. В 

варианты компоновки 

заданной 

иконографии. 

1.2. Изучение 

возможных способов 

компоновки заданного 

формата. 

 

9 Выполнение  

небольших тональных 

эскизов. Различные: 

варианты компановки, 

модуль изображения, 

ритмическое 

построение. 

2  8 ч.  1 ч. ПК16 

ПСК-4.2  

 

1

0 

Выполнение 

нескольких удачных 

вариантов в большем 

формате, уточнение 

силуэтов, привязка 

композиции к формату 

с помощью силовых 

линий  и точек 

формата. 

2  9ч.  1 ч. ПК16 

ПСК-4.2  

 

11 Выполнение цветовых 

эскизов. Влияние 

цвета на образ, 

расстановка цветовых 

акцентов. 

2  9 ч.  1 ч. ПК16 

ПСК-4.2  

 

12 Выполнение лучшего 

эскиза в цвете. 

Уточнение деталей 

композиции. 

  10 ч.  2 ч. ПК16 

ПСК-4.2  

 

    40ч.  6 ч.  

    91ч.  26ч.  
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середине каждого семестра проводится промежуточный просмотр работ, в конце 1семестра 

проводится просмотр с зачетом. В конце учебного года экзаменационный просмотр 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Просмотр работ группы студентов. Предварительный просмотр. Итоговый просмотр. 

Каждый учебный год в качестве текущего контроля успеваемости проходит 4 просмотра – 2 

промежуточных, когда комиссия преподавателей кафедры оценивает промежуточный этап 

работы, дает рекомендации студенту и преподавателю по ее продолжению;  2 семестровых, в 

конце года итоговый экзаменационный просмотр, когда комиссия преподавателей факультета   

просмотре) 

 

1 семестр:  

промежуточный просмотр   

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

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

 

2 семестр:  

промежуточный просмотр  

итоговый просмотр – экзамен ; 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: 

ПК-16 , ПСК-4.2 

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 

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. 



10 

 

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 

ПК16 

 

На первом этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит умение 

студента грамотно  

анализировать  формат образца, 

его композиционное 

построение, умение выявить 

композиционный центр, указать 

на способы подчинения ему 

второстепенных элементов, 

умение определить на каких 

тональных и цветовых 

принципах строится выбранный 

образец. 

Критерием 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе являются 

выполненные студентом 

форэскизы по выявлению 

геометрического 

построения образца с 

пояснительной запиской 

этапов построения 

композиции, эскизы, 

показывающие  тональные 

и цветовые акценты,  

принципы тонального и 

цветового построения 

композиции,  эскизы, 

выявляющие структуру и 

«знаковость» 

композиционного 

построения образца. 

 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Итоговый просмотр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Итоговый просмотр. 

 

На втором этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит умение 

студента применить знания и 

анализ образца в создании 

собственной композиции, 

умение самостоятельно 

определить и выявить 

структуру выбранного формата 

и предложить принципы его 

компоновки, как 

геометрические, так и 

тональные, и цветовые, 

сохраняя при этом 

каноническую  иконографию … 

 

Критерием 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: являются 

выполненные студентом 

эскизы собственной 

композиции, в выбранном 

или заданном формате, в 

которых прослеживается 

последовательное 

освоение принципов 

структурного, 

геометрического 

построения и анализа.  В 

эскизах должны быть 

грамотно применены 

знания и умения выявить 

центр, подчинить ему 

другие  элементы 

композиции, уравновесить 

и ритмически   
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организовать  плоскость 

изображения, умение 

декоративно-

плоскостного построения 

плоскости .  В  эскизах 

должны быть применены 

законы  композиции 

цветоведения . 

. 

ПСК-4.2  

 

На первом этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит умение 

студента творчески осмыслять и 

наглядно показывать свое 

понимание законов пропорции 

структурирования формата и 

изображения,  умение  

определять  на основе каких 

принципов, строится  

композиция. 

Критерием 

сформированности  

компетенции на  первом 

этапе являются 

выполненные  

студентом в большом  

количестве эскизы с 

различными  

структурными, 

композиционными, 

деворативными и 

живописными   

предложениями, 

соответствующие 

последовательности 

освоения программы,  

показывающие 

разнообразие его 

мышления, владение 

различными 

художественными 

приемами.   

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Итоговый просмотр. 

 

 

На втором этапе формирования 

компетенции показателем ее 

формирования служит умение  

студента творчески 

перерабатывать приобретенный 

опыт на первом этапе  и 

применять его в создании своих  

композиционных эскизов, по 

всем указанным выше законам, 

на основе  собственного 

творческого замысла.      

Критерием 

сформированности 

компетенции является  

умение  грамотно 

выполнить все 

поставленные 

композиционные  

задачи на этапе работы 

над итоговым 

вариантом эскиза, 

добиться впечатления 

гармоничности и 

законченности в 

произведении, проявить 

максимально свое  

творческое и образное 

мышление  и  

допустимую 

художественную 

оригинальность, 

сохраняя каноническую 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Итоговый просмотр. 
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иконографию. 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

(модуля) оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПК16 

 

Компетенция сформирована, если 

студент может самостоятельно 

анализировать основные  принципы 

построения  формата и композиции в 

предложенных образцах, и способен 

самостоятельно применить 

различные  усвоенные им приемы в 

собственной работе над 

композицией,   сохраняя при этом 

каноническую иконографию. 

Студент  выполняет достаточное 

количество эскизов, в которых 

прочитывается понимание 

конкретных задач, согласно 

программе.  

Компетенция не сформирована, если 

студент не может самостоятельно 

анализировать основные  принципы 

построения  формата и композиции в 

предложенных образцах,  не способен 

самостоятельно применить законы 

композиции, цветоведения в 

собственной работе над композицией,  

не может отделить  главное от 

второстепенного, путается в 

иконографии. Предоставляет 

недостаточное  количество  плохо 

разработанных самостоятельных 

работ. 

ПСК-4.2  
 

Компетенция сформирована, если 

студент выполнил достаточное 

количество форэскизов, 

соответствующих программе, на 

достойном  профессиональном и 

художественном уровне, применяя  в 

них законы композиции, выявляя 

главное  различными приемами 

декоративно-прикладного искусства 

и живописи. Студент  проявляет 

творческую способность, предлагает 

интересные и оригинальные 

варианты своих композиций, с 

пониманием  канонической 

иконографии. Итоговый эскиз 

выполнен на профессиональном и 

художественном уровне. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не  выполнил достаточное 

количество эскизов, соответствующих 

программе, на достойном  

профессиональном и художественном 

уровне, если в собственной 

композиции нарушены законы 

равновесия, ритма, подчинения 

второстепенного главному, нарушены 

каноны и принципы иконографии.  

Студент не проявляет интереса к 

дисциплине. Итоговый эскиз не 

доделан, или не решен с  точки зрения 

законов композиции. 

 

 

7.3.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 
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Наличие достаточного  работ, эскизов по программной теме текущего семестра 

удовлетворительного качества характеризует формирование необходимых компетенций и 

оценивается преподавателем. 

 

 

7.4.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 - не от16 

до 30 баллов 

(1 занятие – 2 

балла) / не 

зачет ( менее 

16 баллов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3- эскиза 

еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертежи формата, обмеры с 

пояснительной запиской, 

Эскизные варианты 

 композиции, и итоговый эскиз, 

текущие задания  и работы, 

выполняемые студентом должны 

соответствовать  

последовательности освоения 

программы.   

 На каждом последующем 

просмотре, должны быть 

выполнены советы и замечания 

преподавателя дисциплины, 

данные на предыдущем просмотре 
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Промежуточный 

просмотр 

педагогическим 

составом кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ всех 

эскизов, 

проектов, 

чертежей,  

выполненных за 

текущий период 

Количество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

. Выполнение этапа или части 

работ на  эскизах, наличие 

нескольких разных эскизных 

вариантов художественного  

Композиционного решения. 
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Семестровый просмотр 

советом кафедры 

 
 

 

 

«Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый эскиз 

Композиции 

в цвете, показ 

 лчших 

эскизов 

по этапам  

выполнениея 

Выполнение итогового 

композиционного  

 эскиза на  профессиональном 

художественном уровне. 

  В подтверждение работы в 

течение всего курса обучения 

предоставление лучших  эскизов  

по   промежуточным этапам 

работы. 

 

 

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» 

«Проблемы композиции» сборник научных трудов 2000 г. изд. «Изобразительное искусство» 

Г. Е. Тимердинг «Золотое сечение» 2005 г. «КомКнига» 

Александр Лапин «Плоскость и пространство» 2006 г. Москва 

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

«Образ Божий. Икона. Стенопись. Мозаика. Работы современных православных мастеров 

Санкт-Петербурга» 2009 г. СПб.: Коломенская верста 

«Современная иконопись. Москва» 2006г. Москва 

«Современная монументальная живопись» 2009 г. Москва 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Компьютерная база данных по христианскому искусству( электронная библиотека ПСТГУ) 

Компьютерная база данных по собраниям лучших музеев мира(сеть Интернет) 

 

 

10 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Для освоения дисциплины «Теория композиции церковной росписи» необходимо получение 

теоретических знаний и практических навыков, требуется активная, творческая работа 

студента. Поэтому основным методом обучения является консультация студента группой 

опытных преподавателей напоминающий художественный совет. После теоретических 

занятий бесед и лекций студент получает задание и еженедельно представляет самостоятельно 

выполненный этап работы совету преподавателей, получает рекомендации для следующего 

этапа. Консультация проводится индивидуально с каждым студентом. Преподаватели, 

обсуждая работу, высказывая иногда различные мнения, учат студента думать,  

профессионально анализировать образцы церковного искусства и собственную работу, 

принимать самостоятельно правильные решения. В процессе выполнения курсовой работы по 

предмету «Теория композиции церковной росписи» необходимы также и практические 

занятия на которых преподаватель показывает группе студентов практические и технические 

приемы для качественного выполнения эскиза, т. к. эскизная работа важнейшая часть всего 

учебного и дальнейшего творческого процесса по созданию авторских проектов в области 

церковной монументальной живописи. 

 

 

11. описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Компьютерная база данных 

Учебно-методические пособия 

Литература 

Столы и мольберты для работы 
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Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «3»_февраля 2018 

года, протокол № 25/17-18. 

 


