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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: является формирование у студентов знаний 

и практических умений использования роли композиции в формировании 

художественного образа, выявлении специфики ее проявлений в различных 

видах искусства.   

  Задачи: 

- знакомство и усвоение основных понятий и категорий теории 

композиции;  

- усвоение общих закономерностей и специфических особенностей 

гармонизации формы в различных видах искусства; 

- усвоение законов преобразования материала и выявления его 

эстетических свойств, принципов взаимосвязи декора и конструкции в 

декоративно-прикладном и народном искусстве; 

- усвоение методики анализа композиционного строения, образной  

выразительности и стилистических особенностей произведения искусства; 

- формирование целостной картины исторического развития 

композиционных форм основных художественно-стилевых систем;  

- закрепление практических навыков применения методов 

формообразования и  принципов гармонизации художественной формы в 

творческих работах учащихся.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к факультативным (необязательным для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплинам. Является первым в 

комплексе основных теоретических предметов, формирующих базовые 

профессиональные знания студента. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание 

технологии конструкционных материалов, основ взаимозаменяемости, 

геометрия, основы рисунка, графики, цветовой гаммы. 

 Содержание дисциплины является логическим продолжением 

содержания дисциплин основы художественного конструирования и служит 

основной для освоения всех дисциплин специализации. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности 

компетенции 

знать уметь владеть 

Способен соблюдать 

требования профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики  

(ОПК-3) 

историческое 

развитие 

искусства 

композиции 

в 

изобразитель

ном 

искусстве, 

становление 

композиции 

как учебного 

предмета и 

теоретически

е основы 

композиции, 

закономерно

сти 

композиции, 

законы, 

правила, 

приемы, 

художествен

но-

выразительн

ые средства 

композиции, 

суть 

понятий: 

художествен

ный образ, 

идея, тема, 

анализирова

ть 

художестве

нные 

произведен

ия 

различных 

видов и 

жанров. 

Сочинять 

композиции 

и 

выполнять 

их в 

материалах 

живописи 

(акварель 

или 

масляные 

краски), в 

жанрах 

натюрморта

, пейзажа, 

портрета, 

интерьера, 

сюжетной 

тематическо

й картины с 

включением 

фигуры 

человека, 

профессиона

льным 

категориаль

но-

понятийным 

аппаратом. 

Знать 

основные 

законы 

композиции: 

закон 

целостности, 

типизации, 

контрастов, 

закон 

подчиненнос

ти всех 

закономерно

стей и 

средств 

композиции 

идейному 

замыслу. 

Художестве

нно-

выразительн

ые средства 

композиции. 

Основные 

принципы 

организации 
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сюжет, 

мотив в 

произведени

и искусства, 

вопросы 

единства 

содержания 

и формы в 

произведени

и искусства. 

решая в них 

задачи 

создания 

художестве

нного 

образа. 

декоративно

й 

композиции. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа) 

(ОФО) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Л ПЗ ИЗ СР 

1 

 

Раздел 1. 

Основные 

принципы 

организации 

декоративной  

композиции 

1 6 10  20  

2 Раздел 2.  

Цвет в 

декоративно

й 

композиции  

1 8 10  18 Зачет 
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 Заключение      Зачет в 6 семестре 

 Итого     72  

 

 

 

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа 

Об

ъем 

час

ов 

/з.е. 

Форми

-

руемы

е 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

1 2 3 4 

1 семестр    

Раздел 1. Основные принципы организации декоративной  композиции 

Тема 1.1. Лекции: Организация декоративной 

композиции 

2 ПК-3 

 

Тема 1.2.  Лекции: Равновесие 4 ПК-3 

 

Тема 1.3. Практические занятия (семинары): 

Уравновесить фигуры правильной 

геометрической формы (круг, квадрат, ромб). 

Найти их оптимальное положение в 

центральной верхней части прямоугольной 

плоскости со смещением в одну сторону. Урав-

новесить композицию членением плоскости 

формата и введением тональных различий 

образовавшихся частей или мелкого, но 

контрастного по цвету элемента. 

Цель 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 
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• Создать правильно построенную композицию 

из простых геометрических форм или форм, 

приближенных к ним, найти их точное место в 

композиции, с учетом простоты и сложности 

формы и их устойчивости. Вспом нить 

изученное о расположении фигур в формате и 

изменении их весового восприятия в 

зависимости от размещения внутри 

композиции. 

• Научиться дополнительными 

изобразительными средствами добиваться 

равновесия в композиции. 

Требования: 

• Работа выполняется в карандаше (в 

ахроматическом исполнении) с решением 

тональных отношений, 4—6 вариантов. 

• Композиция должна быть аккуратной, 

покрытие плоскости тоном — ровным. 

• Композиционное решение должно быть 

оригинальным. Материал: графитный 

карандаш. 

Размеры композиции: 60x80, 80x100 мм, 

формат листа — А4. 
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Тема 1.4. 

 

Практические занятия (семинары): Выполнить 

уравновешенную композицию из трех фигур, 

две из которых имеют одинаковую форму и 

размер, а третья контрастна им по форме. 

• Сочетать прямолинейные и криволинейные 

формы (если две фигуры обтекаемой 

конфигурации, то третья с прямыми, острыми 

очертаниями). Добиться равновесия в 

композиции только путем перемещения фигур, 

без дополнительных средств. 

Цель 

• Создать композицию, подобрав 

оригинальную конфигурацию объектов. 

• Верно выдержать размер фигур, их 

соотношение с величиной листа, чтобы весь 

формат был задействован, не было бы пустоты 

и фигурам не было бы тесно. 

Требования: 

• Выполнить поисковые варианты в карандаше 

(5—7 шт.); затем выбранный вариант— в 

ахроматических цветах, с решением всех то-

нальных отношений. 

• Композиция должна быть аккуратна, 

наложение цвета — ровным. 

• Возможно использование декоративных 

фигур, приближенных к природным формам, 

но тогда они не должны быть 

изобразительными, обязателен момент 

стилизации. Возможно и внесение декора, но 

так, чтобы он не разбивал цельность форм. 

Материал: тушь. 

Размеры композиции: 60x80, 80x10 мм, 

формат листа — А4. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Тема 1.5.  Самостоятельная работа:  

- изучение базовой литературы - учебников и 

монографий; 

- изучение дополнительной литературы - 

периодические издания, специализированные 

книги, практикумы; 

- конспектирование изученных источников. 

 

 

 

20 

 

 

 

ПК-3 

 

Раздел 2. Цвет в декоративной композиции 
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Тема 2.1. Лекции: Две основные группы цветов: 

хроматические и ахроматические  

 

4 

 

 

ПК-3 

 

Тема 2.2. Лекции: Основные признаки цвета 4 

 

 

ПК-3 

 

Тема 2.3 

 

Практические занятия (семинары): Выполнить 

композиции из геометрических элементов или 

форм, приближенных к ним, по всем видам 

цветовых гармоний: 

1) однотоновая гармония; 

2) гармония родственных цветов; 

3) гармония родственно-контрастных цветов; 

4) гармония контрастно-дополнительных 

цветов. Количество используемых цветовых 

оттенков не оговаривается. Цель 

• Создать гармоничные в цветовом отношении 

абстрактно-геометрических композиций с 

грамотно подобранными тональными и цвето-

выми оттенками. 

• Отработать умение применять знания по 

цветовой грамоте в практической работе. 

Требования: 

• Создать интересную композицию с 

использованием форм различных 

конфигураций. 

•  Применить цветовые гармонии не 

механически, а верно подбирая цвета по тону и 

насыщенности. 

• Добиться цветового равновесия в 

композиции, не забывая о центре композиции. 

Объем: 4 композиции, размещенные на одном 

листе формата А4; 

эскизы и цветовые поиски выполняются в 

формате А4. Материал: акварель, гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Тема 2.4 

 

Практические занятия (семинары): Выполнить 

несложный натюрморт из 4—5 предметов в 

трех ситуациях по отношению к источнику 

света: 

1) силуэт предметов против света; 

2) цветовой рельеф при скользящем свете 

(сверху, снизу, слева, справа); 
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3) освещение предметов в упор рассеянным 

светом. На каждое состояние выполняются 

поисковые эскизы. Пояснения к ситуациям: 

• Ощущение света передается цветовыми 

отношениями, а сам силуэт предметов 

испытывает влияние рефлексов. В результате 

промежутки фона ложатся на силуэт или 

силуэт ложится на фон — в результате 

возникает динамическая живописность 

изображения. 

•  Поворот плоскости формы передается только 

градациями цвета, без использования 

светотени. Построение цветового рельефа 

производится относительно картинной 

плоскости. Цветовой рельеф складывается в 

зависимости от угла наклона формы, 

относительно нее ориентация в цвете ведется 

по цветовому кругу. 

• Ситуация, в которой рельеф формы из-за 

прямого освещения почти не просматривается 

и предметы воспринимаются цветными 

силуэтами различных очертаний, взаимно 

влияющих друг на друга. 

•  Большую роль играет контур, 

подчеркивающий линейный ритм композиции. 

Цель 

•  Практическое знакомство с живописно-

декоративной системой построения формы 

цветом. 

•  Развитие умения творчески подходить к 

работе с натуры, создавая декоративный 

вариант конкретной пейзажной или 

портретной ситуации. Требования: 

•  По каждой ситуации из трех выполнить 2—3 

варианта в цвете. В чистовом варианте 

выполняется по одной композиции. 

•  Выполнить интересные цветовые 

композиции с соблюдением тональных 

различий. 

Объем: на листах формата А4. 

Материал: акварель, гуашь, смешанная 

техника. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ПК-3 
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Тема 2.5 Самостоятельная работа: 

- изучение базовой литературы - учебников и 

монографий; 

- изучение дополнительной литературы - 

периодические издания, специализированные 

книги, практикумы; 

- конспектирование изученных источников. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

ПК-3 

 

 ВСЕГО 72 Зачет         

6 сем. 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  курсовая работа 

Об

ъем 

час

ов 

/з.е. 

Форми

-

руемы

е 

компе-

тенции 

(по 

теме) 

1 2 3 4 

1 семестр    

Раздел 1. Основные принципы организации декоративной  композиции 

Тема 1.1. Лекции: Организация декоративной 

композиции 

2 ПК-3 

 

Тема 1.2.  Лекции: Равновесие 4 ПК-3 

 

Тема 1.3. Практические занятия (семинары): 

Уравновесить фигуры правильной 

геометрической формы (круг, квадрат, ромб). 

Найти их оптимальное положение в 

центральной верхней части прямоугольной 

плоскости со смещением в одну сторону. Урав-

новесить композицию членением плоскости 

формата и введением тональных различий 

образовавшихся частей или мелкого, но 

 

 

 

 

8 
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контрастного по цвету элемента. 

Цель 

• Создать правильно построенную композицию 

из простых геометрических форм или форм, 

приближенных к ним, найти их точное место в 

композиции, с учетом простоты и сложности 

формы и их устойчивости. Вспом нить 

изученное о расположении фигур в формате и 

изменении их весового восприятия в 

зависимости от размещения внутри 

композиции. 

• Научиться дополнительными 

изобразительными средствами добиваться 

равновесия в композиции. 

Требования: 

• Работа выполняется в карандаше (в 

ахроматическом исполнении) с решением 

тональных отношений, 4—6 вариантов. 

• Композиция должна быть аккуратной, 

покрытие плоскости тоном — ровным. 

• Композиционное решение должно быть 

оригинальным. Материал: графитный 

карандаш. 

Размеры композиции: 60x80, 80x100 мм, 

формат листа — А4. 

 

ПК-3 
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Тема 1.4. 

 

Практические занятия (семинары): Выполнить 

уравновешенную композицию из трех фигур, 

две из которых имеют одинаковую форму и 

размер, а третья контрастна им по форме. 

• Сочетать прямолинейные и криволинейные 

формы (если две фигуры обтекаемой 

конфигурации, то третья с прямыми, острыми 

очертаниями). Добиться равновесия в 

композиции только путем перемещения фигур, 

без дополнительных средств. 

Цель 

• Создать композицию, подобрав 

оригинальную конфигурацию объектов. 

• Верно выдержать размер фигур, их 

соотношение с величиной листа, чтобы весь 

формат был задействован, не было бы пустоты 

и фигурам не было бы тесно. 

Требования: 

• Выполнить поисковые варианты в карандаше 

(5—7 шт.); затем выбранный вариант— в 

ахроматических цветах, с решением всех то-

нальных отношений. 

• Композиция должна быть аккуратна, 

наложение цвета — ровным. 

• Возможно использование декоративных 

фигур, приближенных к природным формам, 

но тогда они не должны быть 

изобразительными, обязателен момент 

стилизации. Возможно и внесение декора, но 

так, чтобы он не разбивал цельность форм. 

Материал: тушь. 

Размеры композиции: 60x80, 80x10 мм, 

формат листа — А4. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Тема 1.5.  Самостоятельная работа:  

- изучение базовой литературы - учебников и 

монографий; 

- изучение дополнительной литературы - 

периодические издания, специализированные 

книги, практикумы; 

- конспектирование изученных источников. 

 

 

 

20 

 

 

 

ПК-3 

 

Раздел 2. Цвет в декоративной композиции 
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Тема 2.1. Лекции: Две основные группы цветов: 

хроматические и ахроматические  

 

4 

 

 

ПК-3 

 

Тема 2.2. Лекции: Основные признаки цвета 4 

 

 

ПК-3 

 

Тема 2.3 

 

Практические занятия (семинары): Выполнить 

композиции из геометрических элементов или 

форм, приближенных к ним, по всем видам 

цветовых гармоний: 

1) однотоновая гармония; 

2) гармония родственных цветов; 

3) гармония родственно-контрастных цветов; 

4) гармония контрастно-дополнительных 

цветов. Количество используемых цветовых 

оттенков не оговаривается. Цель 

• Создать гармоничные в цветовом отношении 

абстрактно-геометрических композиций с 

грамотно подобранными тональными и цвето-

выми оттенками. 

• Отработать умение применять знания по 

цветовой грамоте в практической работе. 

Требования: 

• Создать интересную композицию с 

использованием форм различных 

конфигураций. 

•  Применить цветовые гармонии не 

механически, а верно подбирая цвета по тону и 

насыщенности. 

• Добиться цветового равновесия в 

композиции, не забывая о центре композиции. 

Объем: 4 композиции, размещенные на одном 

листе формата А4; 

эскизы и цветовые поиски выполняются в 

формате А4. Материал: акварель, гуашь. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

Тема 2.4 

 

Практические занятия (семинары): Выполнить 

несложный натюрморт из 4—5 предметов в 

трех ситуациях по отношению к источнику 

света: 

1) силуэт предметов против света; 

2) цветовой рельеф при скользящем свете 

(сверху, снизу, слева, справа); 
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3) освещение предметов в упор рассеянным 

светом. На каждое состояние выполняются 

поисковые эскизы. Пояснения к ситуациям: 

• Ощущение света передается цветовыми 

отношениями, а сам силуэт предметов 

испытывает влияние рефлексов. В результате 

промежутки фона ложатся на силуэт или 

силуэт ложится на фон — в результате 

возникает динамическая живописность 

изображения. 

•  Поворот плоскости формы передается только 

градациями цвета, без использования 

светотени. Построение цветового рельефа 

производится относительно картинной 

плоскости. Цветовой рельеф складывается в 

зависимости от угла наклона формы, 

относительно нее ориентация в цвете ведется 

по цветовому кругу. 

• Ситуация, в которой рельеф формы из-за 

прямого освещения почти не просматривается 

и предметы воспринимаются цветными 

силуэтами различных очертаний, взаимно 

влияющих друг на друга. 

•  Большую роль играет контур, 

подчеркивающий линейный ритм композиции. 

Цель 

•  Практическое знакомство с живописно-

декоративной системой построения формы 

цветом. 

•  Развитие умения творчески подходить к 

работе с натуры, создавая декоративный 

вариант конкретной пейзажной или 

портретной ситуации. Требования: 

•  По каждой ситуации из трех выполнить 2—3 

варианта в цвете. В чистовом варианте 

выполняется по одной композиции. 

•  Выполнить интересные цветовые 

композиции с соблюдением тональных 

различий. 

Объем: на листах формата А4. 

Материал: акварель, гуашь, смешанная 

техника. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

ПК-3 

 



17 
 

Тема 2.5 Самостоятельная работа: 

- изучение базовой литературы - учебников и 

монографий; 

- изучение дополнительной литературы - 

периодические издания, специализированные 

книги, практикумы; 

- конспектирование изученных источников. 

 

 

 

 

18 

 

 

 

ПК-3 

 

 ВСЕГО 72 Зачет         

6 сем. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с учебным планом дисциплина ФТД.03 «Живопись»  

базовой вариативной части изучается на курсе  1семестр, в связи с этим 

используются технологии и методы традиционной учебной деятельности 

(лекции, семинары). На лекциях используются различные формы активного 

восприятия лекционного материала, используемые образовательными 

технологиями. В процессе обучения используются проблемное построение 

лекций в некоторых темах. В процессе чтения лекций студентам 

предлагается ответить на вопросы проблемного характера. 

Учебной  базой для этого является дисциплины «Теория и история 

народной художественной культуры», «Теория и история народного 

декоративно-прикладного творчества», изучаемые студентами  ранее. 

В рамках учебных курсов предусмотрены:  

- встречи с народным мастером, участие в мастер-классах;  

- встречи с музейными работниками, анализ музейных экспонатов; 

- обсуждение тем с научными работниками Центра народной культуры 

Кубани; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов; 

- создание и просмотр презентаций. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях 
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проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение 

различных форм контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится 

в следующих формах: устный опрос (различные виды), письменная работа, 

практическая работа, самостоятельная работа, зачетное (контрольное) 

занятие; отдельно оцениваются личностные качества студента: его 

отношение к учёбе, активность на занятиях; периодически проверяются 

конспекты лекций студентов. К практическому занятию студенты должны 

определить ключевые слова темы, изучить терминологию. 

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе 

текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе 

рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

устные ответы, письменные работы, практические работы, оценка 

выполнения самостоятельной работы студентов: работа с первоисточниками, 

реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме 

реализации НИРС. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме экзамена. 

6.2. Оценочные средства 

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине  

(6 семестр) 

1.  В чем заключается процесс создания композиции? 

2.  Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит? 

3.  Охарактеризуйте принципиальное отличие уравновешенной композиции 

от неуравновешенной. 

4.  От чего зависит выразительность композиции? 

5.  Что такое структуральный план композиции? 

6.  Каким образом форма предмета влияет на равновесие композиционного 

формата? 

7.  Перечислите виды равновесия в композиции. 

8.  С какой целью используется членение плоскости на части? 

9.  Каким образом достигается динамизм в композиции? 

10.  Какова роль доминанты в композиции? 

11.  Перечислите способы организации композиционного центра. 

12.  Что такое оверлеппинг и какова его роль в декоративной композиции? 

13.  Какова зрительная последовательность восприятия пространства? 
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14.  Охарактеризуйте известные системы перспективы. 

15.  Поясните особенности изображения объемных тел в декоративной 

композиции. 

16.  В чем различие организации пространства в декоративной и станковой 

композиции? 

17.  Какова роль цвета в изображении пространства? 

18.  Использование каких приемов придает композиции черты декора-

тивности? 

19.  В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами? 

20.  Перечислите основные признаки цвета. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература  

1.Булатова, Е.Б. Моделирование и конструирование головных уборов  : 

учеб. пособие для студентов вузов / Е. Б. Булатова; Е.Б. Булатова; [гриф 

УМО]. - М.: Академия, 2007. - 112 с.: ил 

2. Стародуб,К.И. Рисунок и живопись: от реалистического 

изображения к условно-стилизованному / К. И. Стародуб; К.И. Стародуб, 

Н.А. Евдокимова. - 2-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011. - 190 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1 Живопись  : учеб. пособие для студентов вузов /  [Н.П. Бесчастнов и 

др.]. - М.: Владос, 2010. - 223 с.: 32 с. 

2 Степанова А.П. Теория орнамента: Учебное пособие. – Ростов н/Д., 

2011. 

3 Сурина М. О.Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. – 

Ростов н/Д., 2010. 

4 Штаничева, Н.С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н.С. 

Штаничева, В.И. Денисенко. - М.: Академический проект, 2009. - 304 с. 

- ISBN 978-5-8291-1124-3 

5 Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: 

учебное пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2011. - 168 с. - ISBN 978-985-06-1977-8 

 

 

7.3. Периодические издания 

Журнал «Живая старина» 

Журнал «Культурная жизнь Юга России» 

Журнал «Народное творчество» 
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7.4. Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

2. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование»  

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»  

4. http://www.rsl.ru./ - официальный сайт Российской государственной 

библиотеки 

6. http://www.pushkin.kubannet.ru./ - официальный сайт Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина 

7.e-library. Научная электронная библиотека 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

1. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство 

Кубани. Краснодар, 2013. – 200 с. 

 

7.6. Программное обеспечение 

 

Программы  MicrosoftOffice. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении данного курса рекомендуется использовать доску и 

аудиовизуальные средства обучения: CD и DVD-проигрыватели, телевизор, 

проектор, ноутбуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru./%20-%20официальный
http://www.pushkin.kubannet.ru./
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие 

изменения: 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                (подпись)           (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                 (подпись)                                          

(Ф.И.О.)                                  (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 

(наименование кафедры)                  (подпись)                                      

(Ф.И.О.)                                       (дата) 

 

 

 


