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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение студентами знаний и компетенций по методике и приемами создания
цветовой композиции, формирование их художественной, пластической и
изобразительной культуры, цветового композиционного мышления, овладение
практическими навыками в области живописи и цветной архитектурной графики с
умением применять их как одной из составляющих профессионального языка
архитектора.

Задачи
дисциплины

- Изучить изобразительные выразительные средства академической живописи;
- Овладеть практическими навыками и умениями создания живописных композиций в
различных техниках и материалах;
- Развить творческие способности в области академической живописи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Рисунок

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интерьер
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Эргономика и антропометрия

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры

и объемно-пространственного мышления



ОПК-1.1 Умеет: Представлять архитектурную
концепцию. Участвовать в оформлении
демонстрационного материала, в том
числе презентаций и видео-материалов.
Выбирать и применять оптимальные
приёмы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и
пространства. Использовать средства
автоматизации проектирования,
архитектурной визуализации и
компьютерного моделирования

- Студент должен уметь
самостоятельно получать
знания для решения
изобразительных задач
творческого характера
- Студент должен уметь
самостоятельно получать
знания, углублять и уточнять
их по признакам понятий
- Студент должен уметь
самостоятельно получать
знания из различных
источников о методике
ведения работы над созданием
живописной композиции,
осмысливать информацию,
применять ее для выполнения
учебных задач
- Студент должен уметь
работать со специальной
литературой, обобщать и
анализировать информацию
- Студент должен уметь
анализировать, сравнивать и
выявлять общее и особенное в
культурных традициях
архитектуры

Групповые
дискуссии

ОПК-1.2 Знает: Методы наглядного изображения
и моделирования архитектурной формы
и пространства. Основные способы
выражения архитектурного замысла,
включая графические, макетные,
компьютерного моделирования,
вербальные, видео. Особенности
восприятия различных форм
представления архитектурно-
градостроительного проекта
архитекторами, градостроителями,
специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими
профессиональной культурой

- Студент должен знать
требования к применению
выразительных средств при
создании работ по
академической живописи
- Студент должен знать
современные требования к
использованию
изобразительных средств
академической живописи
- Студент должен знать роль
академической живописи в
профессиональной
деятельности архитектора, в
становлении современного
специалиста
- Студент должен знать
основные исторические
архитектурные стили
- Студент должен знать
принципы отношения к
историческому
архитектурному наследию

Тест



ПК1 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурной части разделов проектной
документации

ПК-1.1 Умеет: Участвовать в обосновании
выбора архитектурных решений объекта
капитального строительства (в том с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан);
участвовать в разработке и оформлении
проектной документации; проводить
расчет технико-экономических
показателей; использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и компьютерного
моделирования

- Студент должен уметь брать
на себя полноту
ответственности за решения в
обосновании выбора
архитектурных решений
объекта капитального
строительства (в том с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп
граждан)
- Студент должен уметь
участвовать в разработке и
оформлении проектной
документации
- Студент должен уметь
использовать средства
автоматизации архитектурного
проектирования и
компьютерного
моделирования
- Студент должен уметь
бережно относиться к
архитектурному наследию

Практическое
задание



ПК-1.2 Знает: Требования нормативных
документов по архитектурному
проектированию, включая условия
проектирования безбарьерной среды и
нормативы, обеспечивающие создание
комфортной среды жизнедеятельности с
учетом потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан

- Студент должен знать основы
физики цвета,
закономерностей его
восприятия, а также законов
построения цветовой
композиции как
изобразительного, так и
абстрактного характера для
обеспечения и создания
комфортной среды
жизнедеятельности с учетом
потребностей лиц с ОВЗ и
маломобильных групп
граждан
- Студент должен знать
методику ведения работы над
созданием работ по
академической живописи
- Студент должен знать
различные техники и
материалы, используемые при
создании работ по
академической живописи
(головы человека и
человеческой фигуры)
- Студент должен знать
требования нормативных
документов по
архитектурному
проектированию, включая
условия проектирования
безбарьерной среды и
нормативы,

Тест



ПК-1.3 Знает: Социальные, градостроительные,
историко-культурные, объемно-
планировочные, функционально-
технологические, конструктивные,
композиционно-художественные,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп граждан)
требования к различным типам объектов
капитального строительства; состав и
правила подсчета технико-
экономических показателей,
учитываемых при проведении технико-
экономических расчетов проектных
решений

- Студент должен знать и
использовать опыт работы в
области живописи и цветовой
композиции для цвето-
графического анализа среды
проектирования, создания
колористического образа
проектируемого объекта
- Студент должен знать
социальные,
градостроительные, историко-
культурные, объемно-
планировочные,
функционально-
технологические,
конструктивные,
композиционно-
художественные,
эргономические (в том числе
учитывающие особенности
лиц с ОВЗ и маломобильных
групп граждан) требования к
различным типам объектов
капитального строительства
- Студент должен знать
различные изобразительные,
выразительные средства при
создании академической
живописи

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Систематизация
цветов в
живописи

Спектр и комбинации цветовых сочетаний.
Графическое выполнение модели 12-ти частного
спектрального круга, выделение основных,
дополнительных и производных цветов.
Построение схем и цветовых сочетаний (триады и
квадраты).
Знакомство с понятием «цветовое тело».
Виды и жанры живописи.
Предмет и задачи живописи.
Теоретические основы живописной грамоты.
Роль рисунка в живописи.
Свет и цвет в живописи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



2. Свернутая гамма,
нюансные
сочетания и
контрасты
сближенных
цветов

Изучение понятия теплых и холодных оттенков.
Зависимость цветовой среды от характера
освещения, собственные и обусловленные цвета.
Колорит в живописи.
Цветовой круг и его применение в живописи
(символика цвета, ахроматический, хроматический,
теплый, холодный цвет).
Метод работы цветовыми отношениями.
Передача объема, пространства, материальности в
живописи.
Целостность живописного изображения и
композиционный центр в живописи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Развернутая гамма
и цветовые и
тональные
контрасты

Понятие цветового и тонального контрастов.
Диапазон оттенков в цветовой гамме, построенной
на контрасте дополнительных пар, а также
тональных хроматических и ахроматических
контрастов.
Особенности пленэрной живописи.
Как ставить натюрморт.
Материалы для акварельной живописи
(акварельные краски, бумага, кисти, подсобные
материалы).
Метод работы акварельными красками
("лессировка" "аля прима" "по сырому").
Живопись гуашью, темперой, пастелью.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Цветовые
отношения и
ограниченный
диапазон палитры

Построение искусственного колорита: земляная и
спектральная группы красок.
Изучение закономерностей построения условного
(искусственного) колорита и особенностей его
восприятия.
Материалы масляной живописи (краски, основа для
живописи, палитра, кисти, растворители)
Техника масляной живописи и способы письма
Творческие и методические задачи выполнения
дипломной работы по живописи
Стилизация в декоративной композиции.
Понятие стилизации.
Стилизация в орнаменте, натюрморте, пейзаже.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



5. Колористические
схемы и
закономерности
построения
колорита

Схема организации цветовых зон и составляющих
(общий фон, цветовая доминанта, контраст к
доминанте) в композициях абстрактного и
изобразительного характера.
Определение колорита.
Система цветов, их сочетаний и взаимоотношений
в произведении (искусства, дизайна и
архитектуры).
Одинаковая степень чистоты или смешанности
цветов произведения.
Типы колорита.
Насыщенный или яркий колорит, признаки.
Разбеленный и зачерненный колорит.
Классический колорит.
Двухцветная, трехцветная, четырехцветная
композиция в насыщенном колорите.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

6. Плоскостная
композиция

Понятие композиции.
Элементы плоскостной композиции.
Основные композиционные закономерности.
Создание на основе натюрмортной постановки
авторской композиции с использованием средств и
приемов плоскостного характера изображения.
Статика и динамика в композиции.
Основные условия для передачи покоя, движения в
композиции.
Виды равновесия.
Симметрия и асимметрия в композиции.
Передача равновесия в композиции.
Факторы, влияющие на равновесие.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Объемно-
пространственная
композиция

Объем.
Объемная композиция.
Приемы и средства построения.
Выявление объемной формы.
Масса в объемной композиции.
Три основных типа объемной композиции.
Принципы образования структуры объема и его
формообразующие элементы.
Моделировка формы и локальный цвет.
Передача объемов и пластических характеристик
предметов, создание иллюзии трехмерной формы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Цвет и
пространство

Цвет и среда.
Восприятие цвета в пространстве.
Пространственное воздействие цвета.
Цветовые иллюзии формы и пространства.
Действие геометрических фигур по Кандинскому.
Цвето-воздушная перспектива и обусловленный
цвет.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



9. Образ и цвет в
живописи и
архитектуре

Принципы воздействия цвета на художественное
решение в живописи и архитектуре на базе
изобразительных и формальных композиционных
упражнений.
Передача цветом эмоционального состояния,
цветового образа воображаемого объекта,
ассоциативных цветовых сочетаний.
Пластические и колористические взаимосвязи
живописи и архитектуры на базе задания
«архитектурная фантазия» .
Содержательность колорита и цветовая символика.
Цветовые и тональные отношения,метод
сравнения.
Контрасты в живописи.
Цветовой и световой контраст.
Цветовая гамма и гармония колорита в
изображении.
Цветовое решение и художественный образ.
Значение рефлексов в живописи.
Отличительные особенности декоративной
живописи.
Творческая интерпретация образа в живописи.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 14 0 0 14 8
2. 16 0 0 16 8
3. 18 0 0 18 10
4. 18 0 0 18 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 14 0 0 14 4
6. 12 0 0 12 4
7. 12 0 0 12 8
8. 14 0 0 14 10
9. 14 0 0 14 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 68 0 0 66 40

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 14
2. 8 0 0 8 14
3. 8 0 0 8 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 0 0 22 48

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 10 0 0 10 10
5. 10 0 0 10 12
6. 12 0 0 12 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 34 0 0 32 38

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 6 0 0 6 14
8. 8 0 0 8 14
9. 8 0 0 8 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 24 0 0 22 48

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые



преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Групповые дискуссии для формирования «ОПК-1.1»
Перечень тем
1. Основные понятия композиции.
2. Типы композиции.
3. Силуэт и деформация.
4. Изменение масштаба
5. Виды взаимодействий композиционных элементов.
6. Положение формы в пространстве.
7. Признаки композиционного построения.
8. Закономерности композиции.
9. Классификация пропорций.
10. Динамичность и статичность в композиции.
11. Модульная система и масштабность в композиции.
12. Объемно-пространственные композиции.
13. Виды качественных отношений объектов композиции.
14. Классификация объемно-пространственных композиций.
15. Степени интенсивности локальных цветовых зон. 
16. Спектральный круг.
17. Основные и дополнительные цвета.
18. Правила смешения красок в акварели.
19. Технологическая последовательность выполнения картины: рисунок (контур), построение
светотени, цветовая и световая перспектива, техника письма (корпусное, лессировка), окончание
картины.
20. Натюрморт в технике лессировки и «аль прима».
21. Композиция и варианты освещения.
22. Технологические этапы работы: грунт, полутон, тени, рефлексы,
локальные цвета, обобщение и детализация.
23. Фасад здания.
24. Выбор объекта и эскизы-варианты освещения.
25.Перспектива здания.
26.Выбор объекта.
27.Эскизы освещения, пейзажа и стаффажа.
28.Основные и второстепенные источники освещения.
29.Глубина перспективы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении

Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков



Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Тест для формирования «ОПК-1.2»
Вопрос №1 .
Ахроматический цвет - 

Варианты ответов:
1. Белый, голубой, чёрный
2. Чёрный, серый, белый
3. Красный, белый, серый
4. Красный, оранжевый, жёлтый

Вопрос №2 .
Чего можно достичь в цвете, используя модели геометрических фигур?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Гармонию родственно-контрастных цветов
2. Декоративную стилизацию
3. Цветовое равновесие
4. Гармоническое сочетание взаимодополнительных цветов

Вопрос №3 .
Основной принцип декоративного изображения: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Достижение максимальной выразительности
2. Достоверность изображения
3. Графическая обработка формы и выявление ее природных особенностей
4. Стилизация форм

Вопрос №4 .
В чем выражается цветовая комбинаторика? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. В изображении диаграмм все используемых сочетаний
2. В изменении формы
3. В подборе композиционной схемы
4. В сочетании цветовых масс

Вопрос №5 .
В чем выражается выразительность цвета в композиции?

Варианты ответов:
1. В спектральности цвета
2. В обогащении содержания образа цветовыми контрастными и нюансными отношениями
3. В совокупности многих цветов
4. В символическом цветовом кодировании

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Тема 1. «Фрукты. Овощи»Практическая работа предусматривает последовательное изобра-жение
овощей или фруктов на нейтральном фоне при естественном освещении с передачей объема
предметов.
Тема 2. Натюрморт в технике «ГРИЗАЙЛЬ»Практическая работа предусматривает после-довательное
выполнение натюрморта из гипсовых тел на нейтральном фоне определение то-нальных отношений
посредством живописных материалов с передачей объемности предме-тов.
Тема 3. Этюды предметов быта и драпировок Практическая работа предусматривает по-следовательное
выполнение натюрмортов, состоящих из 2-3 предметов быта простой формы (чайник и кружка, крынка
и яблоко). Научиться определять большие цветовые отношения, определять цветовую разницу между
предметами.
Тема 4. Этюды драпировок со складками
Практическая работа предусматривает последовательное выполнение живописных этюдов различных
драпировок со складками. Развивать умение изображать складки и фактуру ткани.
Тема 5. Этюды учебных натюрмортов из предметов быта сложной форы и различной ма-териальности
Практическая работа предусматривает выполнение натюрмортов. в состав которых входят предметы
быта различной фактуры и материальности. Например, стеклянный кувшин и пле-теная коринка.
Тема 6. Этюды простого пейзажа
Практическая работа предусматривает последовательное выполнение живописных этюдов пейзажей с
передачей живописными средствами глубокого пространства. Изучение законов воздушной
перспективы.
Тема 7. Стилизация
Практическая работа предусматривает преобразование реалистического изображения пред-метов в
условно-стилизованное.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Построить равноступенный круг при смешении трех основных цветов так, чтобы дополнительные
цвета располагались напротив друг друга. Выполнить цветовой круг из 12 или 24 цветов при смешении
основных цветов механическим или оптическим смешением или выполнить спектр с разбеливанием и
затемнением спектральных цветов.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»
Задания для практической работы

Тема 1. Краткосрочная работа с натуры акварелью.
Этюд, эскиз. Их роль  в формировании навыков акварельной живописи. Необходимость и значение
подготовительной работы в виде краткосрочных этюдов, композиционных, тональных и цветовых
эскизов при подготовке к выполнению длительного задания с натуры.

Тема 1.2.Натюрморт. 
Последовательность ведения работы над натюрмортом. Цветовые и светотеневые отношения в
натюрморте. Понятия: локальный цвет, нюанс, контраст.



 

Тема 1.3.Натюрморт с гипсовым слепком. 
Особенности живописи натюрморта с гипсовым рельефом. Как писать белые предметы акварелью.

 

Тема 1.4.Натюрморт в сложных условиях  освещения. 
Зависимость распределения светотеневых отношений от условий освещения. Тепло-холодность
цветовых и светотеневых отношений. Влияние характера источника света на восприятие тепло-
холодности.

Тема 2.1. Техника работы гуашью. 
Гуашь, её отличия от акварельных красок. Техника работы гуашью. Материалы и инструменты при
работе гуашью. Корпусность и укрывистость красок. Белила. Сохранность произведений,
выполненных гуашью. Три краткосрочных этюда натюрморта.
 



Тема 2.2. Интерьер. 
Цветовая и воздушная перспектива. Закономерности изменения цвета в пространстве. Особенности
изменения цвета в условиях пространства интерьера.
 

Тема 3.1. Античная голова. 
Пропорции и пластика головы человека на примере античных гипсовых слепков.
 

Тема 3.2. Портрет. 
Закономерности портретной живописи. Цветовые отношения в портрете. Особенности в написании
лобной части портрета, носовой части, ротовой части. Этюдная работа над портретом, длительная
работа над портретом. Выявление характерных особенностей портретируемого.
 

Тема 4.1. Гипсовая фигура. 
Строение и пластика фигуры человека на примере живописи гипсовых слепков античных пропорций.



Тема 4.2. Фигура человека. 
Живопись обнаженной и одетой фигуры человека. Работа над цветовым строем, колоритом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ПК-1.1»

Упражнение 1. Поэтапное наложение прозрачных слоев краски один на другой.
Цель этого упражнения состоит в ознакомлении учащихся с техникой ровной заливки плоскости
краской и в освоении метода лессировки.
На листе бумаги очертите карандашом три прямоугольника размером 7x15 см. Подготовьте
прозрачный раствор краски, например. Покройте этим раствором один прямоугольник за другим,
начиная сверху и ведя кисть слева направо. В конце красочной линии должна оставаться небольшая



капелька. Каждую последующую линию нужно вести также слева направо, легко закрывая нижнюю
часть верхней линии. При этом краска будет плавно перетекать с одной линии на другую. Дойдя до
нижнего края прямоугольника, отожмите кисть от лишней краски и сравняйте его красочный слой,
чтобы краска не затекла за границы прямоугольника.
После высыхания краски на всех прямоугольниках вторично этим же составом покройте второй и
третий прямоугольники. И, наконец, опять по высыхании еще раз перекройте третий прямоугольник.
Таким образом, вы получите три прямоугольника одного цвета, но разной сте пени светлоты и
насыщенности.

Упражнение 2. Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одного цвета на другой.
Проведите кистью шесть горизонтальных полос шириной не менее 1 см, чередуя краски таким
образом: красная, оранжевая, желтая, зеленая, синяя, фиолетовая. После высыхания этих разноцветных
полос в том же порядке перекройте их вертикальными полосами. На пересечении полос будут
образовываться новые цветовые оттенки (кроме смешения взаимодополнительных). Это упражнение
наглядно знакомит со свойствами основных и производных цветов.

Упражнение 3. Переход цвета от более насыщенного к менее насыщенному.
В этом упражнении надо перекрывать один слой краски другим. Упражнение вы полняется сразу, без
последующих правок.
Очертите прямоугольник размером 7x15 см. Возьмите на сыщенный раствор какой-нибудь краски,
напитайте ею кисть. Начинайте покрывать прямоугольник, направляя кисть сверху вниз. Постепенно
добавляя воду и тем самым, ослабляя насыщенность цвета, поста райтесь добиться плавного перехода



от темного тона к светлому.
Сделайте еще один вариант этого упражнения, только теперь покрывая прямо угольник снизу вверх.

Упражнение 4. Плавный переход одного цвета в другой.
Это упражнение является усложненным вариантом предыдущего и выполняется приемом «по
сырому», когда один прозрачный слой краски мы накладываем на еще не просохший другой.
Для выполнения этого упражнения начертите прямоугольник принятого ранее размера. В отдельных
емкостях сделайте растворы разных по цвету красок.
Начните заливать прямоугольник одним цветом, постепенно ослабляя его тон к середине
прямоугольника. Пока краска не просохла, слабым раствором другого цвета частично перекройте слой
предыдущей краски и продолжайте заливать нижнюю часть прямоугольника, постепенно усиливая его
тон цвета. Таким образом, мы получим плавный переход одно го цвета в другой.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-1.2»
Вопрос №1 .
Какими средствами передать динамичность декоративного натюрморта:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Активными ракурсами предметов
2. Нюансом цветовой гаммы
3. Геометрическим орнаментом динамического характера



4. Изменчивостью цветовых аккордов
Вопрос №2 .
В чем смысл декоративного рисования стилизованных объектов?

Варианты ответов:
1. Верносочетать выбранный декор с характером изображаемой формой объекта
2. В выделении характерных индивидуальных особенностей формы
3. В абрисе формы
4. В овладении графическими средствами

Вопрос №3 .
Назовите имя ученого, впервые систематизировавший цвета:

Варианты ответов:
1. Б.В.Оствальд
2. М.В.Ломоносов
3. И.Ньютон
4. В.Кандинский

Вопрос №4 .
Основные признаки цвета: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Цветовой контраст
2. Насыщенность
3. Ахроматический вариант
4. Цветовой тон

Вопрос №5 .
Как называется цветовая гармония, представленная на иллюстрации? 

Варианты ответов:
1. Одноцветная
2. Монохромная
3. Ахроматическая
4. Гармония родственных цветов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.3»



Вопрос №1 .
Фиолетовую краску можно получить, смешав: 

Варианты ответов:
1. Синюю и красную
2. Красную и зелёную
3. Синюю и зелёную
4. Жёлтую и синюю

Вопрос №2 .
К составным цветам относятся: 

Варианты ответов:
1. Синий, жёлтый, красный
2. Жёлтый, зелёный, оранжевый
3. Оранжевый, зелёный, фиолетовый
4. Синий, зеленый, голубой

Вопрос №3 .
Какие цвета называют ахромотическими?

Варианты ответов:
1. Цвета, имеющие блики, кажущиеся с различных направлений различно яркими
2. Цвета, не имеющие цветового тона и отличающиеся друг от друга только по светлоте
3. Цвета, закономерное сочетание на плоскости, в пространстве, вызывающих положительную

психологическую оценку
4. Преобладание какого-либо цвета в работе

Вопрос №4 .
Дайте определение понятию "Колористика "

Варианты ответов:
1. Способность глаза различать цвета, то есть ощущать отличия в спектральном составе видимых

излучений и в окраске предметов
2. Кажущееся изменение площади цветового пятна, окруженного фоном, отличающимся от пятна по

светлоте
3. Кип упражнений в которых различные сочетания, составляются из заданных элементов по

определенным условиям
4. Раздел науки о цвете, изучающий теорию применения цвета на практике в различных областях

человеческой деятельности
Вопрос №5 .
Поверхность, отражающая максимальное количество падающих на нее световых лучей:

Варианты ответов:
1. Абсолютно черная
2. Белая
3. Земельного цвета теплых оттенков
4. Темного цвета холодных оттенков

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Тест для формирования «ПК-1.4»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Систематизация цветов в живописи

1. Предмет и задачи живописи.
2. Спектр и комбинации цветовых сочетаний.
3. Понятием «цветовое тело».
4. Виды и жанры живописи.
5. Теоретические основы живописной грамоты.
6. Роль рисунка в живописи.
7. Свет и цвет в живописи.

Тема 2. Свернутая гамма, нюансные сочетания и контрасты сближенных цветов
8. Понятие теплых и холодных оттенков.
9. Колорит в живописи.
10. Цветовой круг и его применение в живописи (символика цвета, ахроматический, хроматический,
теплый, холодный цвет).
11. Метод работы цветовыми отношениями.
12. Передача объема, пространства, материальности в живописи.
13. Целостность живописного изображения и композиционный центр в живописи.

Тема 3. Развернутая гамма и цветовые и тональные контрасты
14. Диапазон оттенков в цветовой гамме, построенной на контрасте дополнительных пар, а также
тональных хроматических и ахроматических контрастов.
15. Понятие цветового и тонального контрастов.
16. Как ставить натюрморт.
17. Материалы для акварельной живописи (акварельные краски, бумага, кисти, подсобные
материалы).
18. Метод работы акварельными красками ("лессировка" "аля прима" "по сырому").
19. Живопись гуашью, темперой, пастелью.

Тема 4. Цветовые отношения и ограниченный диапазон палитры
20. Материалы масляной живописи.
21. Построение искусственного колорита: земляная и спектральная группы красок.
22. Техника масляной живописи и способы письма
23. Творческие и методические задачи выполнения дипломной работы по живописи
24. Стилизация в декоративной композиции.
25. Понятие стилизации.
26. Стилизация в орнаменте, натюрморте, пейзаже.

Тема 5. Колористические схемы и закономерности построения колорита
27. Определение колорита.
28. Система цветов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении (искусства, дизайна и
архитектуры).



29. Одинаковая степень чистоты или смешанности цветов произведения.
30. Типы колорита.
31. Насыщенный или яркий колорит, признаки.
32. Разбеленный и зачерненный колорит.
33. Классический колорит.
34. Двухцветная, трехцветная, четырехцветная композиция в насыщенном колорите.

Тема 6. Плоскостная композиция
35. Элементы плоскостной композиции.
36. Понятие композиции.
37. Основные композиционные закономерности.
38. Статика и динамика в композиции.
39. Основные условия для передачи покоя, движения в композиции.
40. Виды равновесия.
41. Симметрия и асимметрия в композиции.
42. Передача равновесия в композиции.
43. Факторы, влияющие на равновесие.

Тема 7. Объемно-пространственная композиция
44. Принципы образования структуры объема и его формообразующие элементы.
45. Три основных типа объемной композиции.
46. Объем.
47. Объемная композиция.
48. Приемы и средства построения.
49. Выявление объемной формы.
50. Масса в объемной композиции.
51. Передача объемов и пластических характеристик предметов, создание иллюзии трехмерной
формы.

Тема 8. Цвет и пространство
52. Пространственное воздействие цвета.
53. Цвет и среда.
54. Восприятие цвета в пространстве.
55. Цветовые иллюзии формы и пространства.
56. Действие геометрических фигур по Кандинскому.
57. Цвето-воздушная перспектива и обусловленный цвет.

Тема 9. Образ и цвет в живописи и архитектуре
58. Содержательность колорита и цветовая символика.
59. Цветовые и тональные отношения,метод сравнения.
60. Контрасты в живописи.
61. Цветовой и световой контраст.
62. Цветовая гамма и гармония колорита в изображении.
63. Цветовое решение и художественный образ.
64. Значение рефлексов в живописи.
65. Отличительные особенности декоративной живописи.
66. Творческая интерпретация образа в живописи.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория рисунка и живописи, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели;демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, стеллажи, натюрмортные столы.
Технические средства: модели из гипса, картона, проволоки, натурные
формы для предметов быта, мольберты, подиум, софиты

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 - http://www.
iprbookshop.ru
/110049.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Коробейников
В.Н.
Ткаченко А.В.

Академич
еская
живопись

Кемеровский государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66337.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шашков Ю.П. Живопись
и ее
средства

Академический Проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94865.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Коробейников

В.Н.
Академич
еская
живопись

Кемеровский государственный
институт культуры

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/76327.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост. Рац А.П.
Браславская
Д.И.

Живопись Московский государственный
строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27462.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/110049.html
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://www.iprbookshop.ru/94865.html
http://www.iprbookshop.ru/76327.html
http://www.iprbookshop.ru/27462.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022


