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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональных компетенций в 

области академического рисунка, формирование у обучающихся мышления в области 

композиции в графике, знакомство с выразительными возможностями формы, ее 

характеристиками и качествами, принципами и приемами гармонического          взаимодействия 

форм.  

 

Основные задачи курса: 

- приобретение знаний, умений и навыков анализа с точки зрения правил и свойств композиции;  

- научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи;  

- развить образное мышление и зрительное восприятие, постичь принципы и методы 

реалистического изображения;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Дисциплина Б1. О.02.04 «Рисунок и станковая графика» относится к обязательным 

дисциплинам модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. 

«Рисунок и станковая графика» образовательной программы 44.04.01 Педагогическое 

образование, направление «Художественное образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Живопись и 

живописная графика», «Художественная графика». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильного модуля, а также 

прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Рисунок и станковая графика» составлена с 

пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 2 и 3 семестрах.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ПК-3 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

 

Повышение 

культурно-

образователь

ного уровня 

различных 

групп 

населения, 

изучение и 

формировани

е культурных 

потребностей 

обучающихся

 (ПК-3) способен 

повышать 

культурно- 

образовательный  

уровень 

различных групп 

населения, 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы 

в контексте 

ИПК 2.1 Знает:  

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к 

нему в сфере 

культурно- 

просветительской

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  



, разработка 

стратегии 

просветитель

ской 

деятельности, 

проектирован

ие и 

реализация 

просветитель

ских 

программ в 

контексте 

региональной 

и 

демографиче

ской 

специфики.  

региональной и 

демографической

 специфики 

 

деятельности 

ИПК 2.2 Умеет: 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической

 специфики.  

ИПК 2.3 Владеет: 

приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ.  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых». 

01.004 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 2 семестр 108/3 з.е., 3 семестр 108/3 з.е. 

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 16 

4.1.1. аудиторная работа 18 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 191 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

заочная форма обучения  



аудиторные занятия -  2 семестр 108ч. ( 8 ч.-практических), самостоятельная работа 100 ч., 

контроль- аттестация; 3 семестр 108ч. ( 8 ч.-практических), самостоятельная работа 91 ч., 

контроль- экзамен 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Раздел 1. Композиция в рисунке. 

Тема 1: Принципы построения 

формы предметов в пространстве. 

Средства выразительности 

рисунка и методы их применения 

Наблюдение особенностей 

освещения. 

4  

 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

2 Раздел 2. Краткосрочные 

зарисовки. 

Тема 1: Поиск композиционного и 

тонового решения. компоновка 

изображения в формате 

4  

 

 4 

 

 

 

3 Раздел 3. Работа на бумаге. 

линейно-конструктивное 

построение предметов. 

Тема 1: Передача перспективного, 

пропорционального и 

пространственного 

взаимодействия предметов 

постановки. Тематический 

натюрморт.  

Типы композиции: открытая, 

закрытая. Композиционные схемы 

построения на основе простых 

геометрических фигур 

(треугольник, пирамиду, круг, 

овал, квадрат, прямоугольник и т. 

п.). Нахождение конструктивной 

идеи через сочетание основных 

масс, в силуэты которых войдут 

детали композиции. 

Линия – как основной 

формообразующий      элемент, 

передающий   наиболее точно    

характер   очертаний   любой   

формы.    Линия: двойная функция 

- средство   изображения   и   

средство выражения. Три вида 

линий: прямые: вертикальные, 

горизонтальные, наклонные; 

кривые: параболы, гиперболы. 

Точка, как выразительное 

средство, применяемое в 

произведениях декоративно - 

прикладного искусства. Она 

способствует выявлению фактуры 

4   4  



изображения, передаче условного 

пространства 

 

4 Раздел 4. Выявление 

характерных особенностей 

изображаемых предметов, 

передача характера освещения 

постановки - построение теней 

собственных и подающих 

Тема 1: Передача пространства по 

законам зрительного восприятия. 

Выбор формата (простор в 

открытом панорамном пейзаже, 

развернутом по горизонтали, будет 

казаться неизмеримо большим, 

чем при наличии боковых преград 

в виде зданий, деревьев или других 

предметов), многоплановость. 

 

4   4  

5 Подготовка к экзамену   -  -  

6 Итого: 16   16  

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Композиция в рисунке  

 
Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

 

2 
Раздел 2 Краткосрочные зарисовки. 
 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

3 
Раздел 3 Работа на бумаге. линейно-конструктивное 

построение предметов. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 



Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

4 
Раздел 4. Выявление характерных особенностей 

изображаемых предметов, передача характера освещения 

постановки - построение теней собственных и подающих. 

Работа   с   рекомендованной   

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям  

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ПСИХОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Семестр 2, форма аттестации – 2 семестр – аттестация, форма аттестации 3 семестра – 

экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1. О.02.04 «Рисунок и 

станковая графика» проводится в виде экзамена в 3 семестре.  

Экзамен проводится в форме выставки – просмотра. Аттестация также проводится в виде 

выставки-просмотра. 

 

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 



Код и наименование 

компетенции для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 
ПК-3 способен 

повышать культурно- 

образовательный  

уровень различных 

групп населения, 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики 

Знает: отлично 
особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к 

нему в сфере 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

Умеет: отлично 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

Владеет: отлично 
приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

Знает: 

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к нему 

в сфере культурно- 

просветительской 

деятельности 

Умеет: принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

Владеет: приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

Знает: в основном 

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к нему 

в сфере 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

Умеет: в основном 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

 Владеет: в 

основном 

приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

Не знает: 

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к нему 

в сфере 

культурно- 

просветительской 

деятельности 

Не умеет: 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

региональной и 

демографической 

специфики.  

Не владеет: 

приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ. 

 

 

4. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Композиция в рисунке. Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

 

2 Раздел 2. Краткосрочные зарисовки. Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

 

3 Раздел 3. Работа на бумаге. линейно-

конструктивное построение предметов. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

 



 

4 Раздел 4. Выявление характерных особенностей 

изображаемых предметов, передача характера 

освещения постановки - построение теней 

собственных и подающих 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-3 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
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о
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в
н

а
я
 л

и
те

р
ат

у
р

а
 

1.Царева Л.Н. Рисунок 

натюрморта [Электронный 

ресурс]: учебное по-собие/ 

Царева Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Московский 

государственный 

строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013.— 184 c. 

16/191 3  ЭБС«IPRbooks

» 

http://www.iprb

ookshop.ru/237

39. 

100% 

Бесчастнов Н.П. Черно-белая 

графика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / 

Н.П. Бесчастнов. — 

Электрон. текстовые данные. 

— М. : Владос, 2012. — 271 c. 

— 978-5-691-00890-0. 

16/191 3  ЭБС IPRbooks 

http://www.iprb

ookshop.ru/141

97.html 

100% 

Шиков М.Г. Рисунок. 

Основы композиции и 

техническая акварель [Элек-

тронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шиков М.Г., 

Дубовская Л.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 

168 c. 

16/191 3  ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprb

ookshop.ru/355

38 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

а
я
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

Иошкин В.К. Философия 

культуры. Философские 

основы творчества 

[Электронный ресурс]: 

монография/ Иошкин В.К.— 

Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2019.— 113 c.  

16/191 3  ЭБС 

IPRbookshttp://

www.iprbooksh

op.ru 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/23739
http://www.iprbookshop.ru/23739
http://www.iprbookshop.ru/23739
http://www.iprbookshop.ru/14197.html
http://www.iprbookshop.ru/14197.html
http://www.iprbookshop.ru/14197.html
http://www.iprbookshop.ru/35538
http://www.iprbookshop.ru/35538
http://www.iprbookshop.ru/35538
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 
Барциц Р.Ч. Художественная 

графика. Введение в 

методику преподавания 

[Электронный ресурс] : 

монография / Р.Ч. Барциц. — 

2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

Московский педагогический 

государственный 

университет, 2016. — 222 c. 

— 978-5-4263-0447-5.  

8/60 3  ЭБС«IPRbooks

» 

http://www.iprb

ookshop.ru/790

58.html 

100% 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

http://www.iprbookshop.ru/79058.html
http://www.iprbookshop.ru/79058.html
http://www.iprbookshop.ru/79058.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


посадочных мест. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Профильный модуль» 

 

«Рисунок и станковая графика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): формирование профессиональных компетенций в 

области академического рисунка, формирование у обучающихся мышления в области 

композиции в графике, знакомство с выразительными возможностями формы, ее 

характеристиками и качествами, принципами и приемами гармонического          взаимодействия 

форм.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина б1. О.02.04 «Рисунок и станковая графика» относится к обязательным дисциплинам 

модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. 

«Рисунок и станковая графика» образовательной программы 44.04.01 Педагогическое 

образование, направление «Художественное образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Живопись и живописная 

графика», «Художественная графика». Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин профильного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Рисунок и станковая графика» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью профессиональной 

подготовки магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 2 и 3 семестрах.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-3;  

 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

 

Повышение 

культурно-

образователь

ного уровня 

различных 

групп 

населения, 

изучение и 

формировани

е культурных 

потребностей 

обучающихся

, разработка 

стратегии 

просветитель

ской 

деятельности, 

проектирован

ие и 

реализация 

 (ПК-3) способен 

повышать 

культурно- 

образовательный  

уровень 

различных групп 

населения, 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы 

в контексте 

региональной и 

демографической

 специфики 

ИПК 2.1 Знает:  

особенности 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

нормативные 

требования к 

нему в сфере 

культурно- 

просветительской

 

деятельности 

ИПК 2.2 Умеет: 

принимать 

решение в выборе 

культурно-

просветительских 

программ в 

контексте 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

01.003  

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых». 

01.004 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 



просветитель

ских 

программ в 

контексте 

региональной 

и 

демографиче

ской 

специфики.  

региональной и 

демографической

 специфики.  

ИПК 2.3 Владеет: 

приемами 

методической 

поддержки 

педагогов при 

проектировании 

культурно- 

просветительских 

программ.  

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6__зачетные 

единицы(216часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Композиция в рисунке. 

Раздел 2. Краткосрочные зарисовки. 

Раздел 3. Работа на бумаге. линейно-конструктивное построение предметов. 

Раздел 4. Выявление характерных особенностей изображаемых предметов, передача характера 

освещения постановки - построение теней собственных и подающих. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: аттестация, 

экзамен 

 

7. Авторы: Т.В. Юсупхажжиева             

 

 
Программа одобрена на заседании кафедры  протокол № __1__ от « __25__ »______08_____ 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой к.п.н., доцент     Юсупхаджиева Т.В. 

 

 

 


