


По направлению 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

Профиль: «Художественное стекло»      

Квалификация: бакалавр, форма обучения - очная 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.01 История 

ОК-1 

ОК-4 

Становление русской государственности в IX-XVIII веках. Российская империя в XVIII – начале 

XX веков. Советский период (1917-1991 гг.) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные события и процессы Отечественной истории,  

- осознавать роль и место России в истории человечества и в современном мире;  

Уметь:  
- анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять проблемы, причинно-

следственные связи, закономерности и главные тенденции развития исторического процесса; 

- бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

Владеть:  

- основными методами работы с историческими источниками, навыками работы информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

- основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

- навыками использования исторических знаний для прогнозирования современной социально-

экономической и политической ситуации. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

ОК-6 

ОК-7 

Наша академия и факультет, на котором я учусь. 

Художественное образование за рубежом. 

Художники Возрождения. Художественные выставки.  

Великобритания глазами художников. 

Художественные музеи. Декоративно – прикладное искусство.  

Художественные течения и выдающиеся художники (дизайнеры)  

Моё любимое произведение искусства (дизайна) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 языковой материал, то есть обладать лингвистическими, социолингвистическими и 

культурологическими знаниями, необходимыми для межкультурного и профессионального 

общения, а также правила речевого и делового этикета; 

Уметь:  



 эффективно и адекватно оперировать лексическим (в том числе терминологическим) и 

грамматическим материалом; 

Владеть:  

 навыками распознавания, понимания и активного употребления в речи  на английском языке 

языковых единиц, характерных для  подъязыка художественных специальностей. 

Б1.Б.03 Философия 

ОК-1 

ОК-4 

Характеристика исторических типов философии.  

Вечные и современные философские проблемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского 

знания, закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления, 

функции философии в человеческой культуре, роль философии в жизни человека и общества,  

 основы научной, философской и религиозной картин мира,  

 основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов,  

 основные отрасли философского знания – онтологию, гносеологию, социальную 

философию, философскую антропологию, аксиологию, логику, этику, эстетику. 

Уметь:  

 ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

 выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;  

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни;  

 ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;  

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  

 навыком применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания; 

навыками критического восприятия и оценки источников информации, работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами;  

 умением воспринимать и анализировать тексты, имеющих философское содержание;  

 приемами ведения дискуссий,  публичной речи и письменного аргументированного 



изложения собственной точки зрения. 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-2 

ОК-10 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Чрезвычайные 

ситуации социального характера. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 причин возникновения и особенностей основных чрезвычайных ситуаций  на уровне 

определений; 

 общих опасностей и соответствующих способов защиты от них в гомосфере на уровне 

описания 

Уметь:  

 описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне перечисления;  

 определять общие опасности и способы защиты от них в гомосфере на уровне описания; 

описывать требования к охране труда на производстве. 

Владеть:  

 навыками обеспечить свою и окружающих безопасность в  изменившихся природных, 

техногенных и социальных условиях; 

 методами обеспечения безопасности труда и отдыха для снижения  травматизма и 

заболеваемости 

Б1.Б.05 История искусств 

ОК-1 

ОК-3 

Ведение. Первобытное искусство. Искусство древних цивилизаций. Искусство доисторического и 

Древнего мира. Искусство западного средневековья. Искусство Древней Греции. Искусство 

Древнего Рима. Искусство Древнего Востока. Искусство эпохи Возрождения. Италия. Искусство 

Франции XV–XVI вв. Искусство Нидерландов XV–XVI вв. Искусство Германии XV–XVI вв. 

Искусство Испании XV-XVI вв. Искусство Италии XVII вв. Искусство Испании и Франции XVII вв 

Искусство Европы и Америки XIX–XX в. Современное зарубежное искусство. Искусство России 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:   

 историю художественных стилей, направлений в изобразительном и архитектоническом 

искусстве с древнейших времен до XXI в. 

 историю формирования и развития декоративного искусства различных времен и народов в 

контексте ее связи с историей художественной культуры;  

 теоретические основы изобразительной грамоты; актуальные концепции современного 

изобразительного искусства;  

Уметь:  

 выделить основные стилеобразующие признаки в художественной культуре различных 

исторических эпох, проследить проявление этих признаков в различных видах пластического 



искусства;  

 провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков определенной исторической эпохи 

в художественной культуре и изобразительном искусстве;  

 выполнить зарисовку исторических орнаментов и предметов декоративного искусства с 

необходимым уровнем художественной выразительности;  

3) Владеть:  

 основами метода сравнительного исторического анализа в расширенном и углубленном объеме; 

 навыками анализу концепций исторического и современного искусства в контексте 

социокультурного развития мировой цивилизации;  

 навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и 

выставочных экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом 

окружающей их среды 

Б1.Б.06 Академический 

рисунок 

ОПК-1 

Архитектурно пластическая композиция из геометрических тел (врезка). Сложный натюрморт с 

капителью, гипсовым орнаментом/телом и тканью. Череп (в одном ракурсе). Анатомическая голова 

(«Экорше» Ж.А. Гудон). Гипсовая античная голова. Гипсовая итальянская голова. Гипсовая голова 

с плечевым поясом («Аполлон Бельведерский»). Голова с плечевым поясом 

(модель).иАнатомический торс с головой («Экорше», Ж.-А.Гудон). Конечности фигуры человека 

(модель). Кисти 3. Конечности фигуры человека (модель). Стопы. Торс модели, стоящей с опорой 

на одну ногу. Спереди. Торс модели, стоящей с опорой на одну ногу. Со спины. 

Анатомическая фигура человека («Экорше», Ж.-А.Гудон). Гипсовая фигура («Дорифор», Поликлет 

или «Германик», неизвестный автор). Фигура человека (модель / «Гермес»). Драпировка. Одетая 

фигура человека с опорой на одну ногу. Одетая полу фигура с руками (модель). Гипсовая фигура 

человека в движении («Дискобол»). Обнаженная фигура человека в движении. Одетая фигура 

человека в движении (модель). Обнаженная лежащая фигура человека в ракурсе на драпировке. 

Сидящая обнаженная модель человека в ракурсе (ниже горизонта). Сидящая одетая модель 

человека в ракурсе (выше горизонта). Обнаженная фигура человека в окружении предметов. 

Сложный интерьер. Одетая фигура человека в «неглубоком» интерьере. Одетая полуфигура 

человека в окружении предметов в «неглубоком» интерьере. Постановка из двух обнаженных 

фигур (материал- карандаш). Постановка из двух обнаженных фигур (мягкий материал). 

Постановка из двух одетых фигур (карандаш). Постановка из двух одетых фигур (мягкий 

материал). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 теорию света; оптические свойства вещества; 

 пластическую анатомию на примере образцов классической культуры и живой природы; 

 основы начертательной геометрии и теории теней; основы построения геометрических 



предметов;  

 основы перспективы. 

Уметь:  

 изображать объекты предметного мира, пространство и человеческую фигуру на основе 

знания их строения и конструкции;  

 создавать композиции различной степени сложности с использованием разнообразных 

техник. 

Владеть:  

 методами академического рисунка; основами академической скульптуры; приемами 

выполнения работ в материале. 

Б1.Б.07 Академическая 

живопись 

ОПК-2 

ПК-1 

Натюрморт. Ткань. Формообразование складок. Этюд обнаженной фигуры. Обрубовочный  череп  

на фоне складки. Детали лица человека: глаза и губы, нос и уши. Обрубовочная  голова. 

Копия головы девушки. Акварель. Копия головы ребенка. Акварель. Портрет. Обнаженная  фигура 

человека с руками 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы  академической живописи, воздушной перспективы; 

 понятия: локального цвета, рефлексов; 

 принципы и методы работы в живописи; 

 законы композиции; 

 принципы выявления формы светотенью  и её   закономерности; 

 методы изображения фигуры в пространстве.  

Уметь: 

 грамотно и правильно вести работу; 

 управлять свето-теневой градацией; 

 создавать выразительные художественные образы в разных технических приёмах 

(тональный, линейно- объёмный, линейно-плоскостной); 

Владеть: 

 практическими навыками в академической живописи 

 конструктивно - аналитическим пониманием натурной формы, пространства и человеческой 

фигуры; 

 законами  воздушной перспективы. 

Б1.Б.08 Академическая 

скульптура  

ОПК-3 

Скульптура черепа. Голова анатомическая. Голова живая. Анатомическая фигура. Фигура человека 

в складках ткани 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  



 основные законы формообразования в скульптуре; 

 материалы скульптуры; 

 механические, художественные, технологические свойства скульптурных материалов 

разных классов  

 основные жанры скульптуры (исторический, бытовой, символический, аллегорический); 

 технологические процессы получения скульптурных произведений (лепка, высекание, 

вырезание, литье, ковка, чеканка); 

 использование  скульптуры  и  лепки  при  разработке  моделей художественной продукции; 

Уметь:  

 разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и осуществлять его на 

практике; 

 моделировать изделия, используя законы формообразования; 

 использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности 

художественного изделия; 

Владеть:  

 способами моделирования готовой продукции. 

 методиками расчета сырья, отходов, готовой продукции, и ее основных характеристик; 

 навыками разработки предложений по оптимизации существующих и вновь разрабатываемых 

технологий 

Б1.Б.09 Технический рисунок 

ОПК-1 

 

Основы технического рисунка и графики.  

Аксонометрические проекции.  

Проекционное черчение. 

Техническое рисование.  

Тени в ортогональных и аксонометрических проекциях. 

Перспектива 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теорию ортогонального проецирования, виды аксонометрии, теоретические основы построения 

перспективы, теорию теней для ортогонального проецирования, аксонометрии и перспективы 

Уметь:  

- изображать объекты предметного мира, пространство;  

- выбирать вид проецирования в соответствии с композиционным замыслом проекта и 

оптимальный ракурс для аксонометрии;   

- выбирать точку зрения для восприятия пространства и предметов в нем, оптимальное освещение 

для лучшего восприятия объекта 

Владеть:  



- построением геометрических предметов в ракурсах, воссоздавать форму предмета по чертежу.  

Б1.Б.10 Культура речи и 

делового общения 

ОК-6 

Значение культуры делового общения в системе деловой активности.  

Общение как социальный процесс.  

Этика делового общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 сущность, характеристику и особенности культуры общения и деловой этики;    

 этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций;    

 сущность и особенности речевого этикета;  

 характеристику, формы, виды, особенности и значение невербального общения;  

 принципы и правила этики дистанционного общения. 

Уметь:  

 ориентироваться в принципах и правилах культуры общения, деловой этики и этикета;  

 применять в практической деятельности правила и принципы деловых отношений, этики 

дистанционного общения и этикета, различные виды и способы вербального и невербального 

общения;  

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; использовать в практической деятельности знания о деловом 

этикете; 

 анализировать информацию из различных источников для формулирования базы 

аргументов для делового общения. 

Владеть:  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

 навыками взаимодействия с коллегами, к работе в коллективе. 

Б1.Б.11 Экономика 

ОК-5 

 

Введение в экономическую теорию. Рыночная система. Основы теории спроса и предложения 

Теория фирмы.  Деятельность фирмы  в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Макроэкономика. 

Система национальных счетов  и определение уровня национального дохода. Цикличность 

развития рыночной экономики  и её рост. Денежная и  банковская система. Денежно- финансовая 

политика. Рынок ценных бумаг. Инфляция. Система антиинфляционных мер. Теории 

международной торговли 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные понятия и категории экономической науки; 

 предмет и место экономической теории в системе экономических знаний, методы познания 



экономических процессов; 

 сущность главных направлений и школ экономической теории, принципы технологического 

выбора в экономике, политические и социально-культурные факторы, воздействующие на 

экономику; 

 общую характеристику потребительского сектора и предприятия в рыночной экономике; 

 систему национальных счетов и основные макроэкономические показатели национальной 

экономики; 

 общие закономерности функционирования экономической системы; 

 причины циклического развития рыночной экономики и ее нестабильности; 

 современные тенденции в развитии экономической науки; 

 инструменты и методы государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат и методы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 применять базовые микроэкономические модели для анализа рыночной конъюнктуры и 

поведения домашних хозяйств и фирм, потребителей и производителей; 

 выполнять необходимые экономические расчеты и решать типичные задачи, строить простейшие 

графики, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

 основными экономическими категориями и понятиями; 

 основными концепциями, объясняющими проблемы выбора и принятия решений на микро - и 

макроуровнях; 

 методами и инструментами экономического анализа; 

 навыками работы с учебной и научной литературой. 

Б1.Б.12 Эстетика 

ОК-1 

ОК-4 

Эстетика как наука о прекрасном. Искусство как предмет эстетики. Основные категории эстетики. 

Эстетический вкус, воспитание эстетического вкуса. Виды искусства, их специфические 

особенности. Типы архитектуры, живописи. Жанры живописи. Роль декоративно-прикладного 

искусства в формировании предметной среды человека, воспитания его культуры. 

Художественные стили. Понятие художественного стиля. Факторы, влияющие на формирование и 

смену стилей. Основные художественные стили мировой культуры. Мода, ее связь со стилем. 

Факторы формирования и смены моды. Мода и психология человека. Основные понятия моды 

Дизайн, как метод художественного конструирования товаров. Дизайн, его роль в формировании 

предметной среды. История дизайна. Объекты, предметы, цель дизайна. Основные задачи дизайна. 



Этапы художественного конструирования. Формообразование товаров. Понятие художественной 

формы. Цвет в формировании товаров. Композиция товаров. Средства гармонизации композиции. 

Орнамент. Закономерности построения ансамбля. Эстетика рекламы. Особенности 

художественного восприятия искусства рекламы Эстетические свойства товаров и их экспертиза 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 роль эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс), в развитии общества, ее 

взаимодействие с другими гуманитарными дисциплинами; 

 основные закономерности формирования художественных стилей;  

 основные эстетические категории; 

 особенности отечественной эстетической мысли. 

Уметь:   

 проводить анализ различных видов изобразительного искусства;  

 разбираться в категориях эстетики; 

 анализировать и определять эстетическую ценность декоративно-прикладного искусства и 

предметов быта;  

 определять по основным признакам стили в современном костюме; 

 оценивать эстетические свойства того или иного товара, анализировать продукцию с точки 

зрения эстетического восприятия. 

Владеть: 

 профессиональной способностью к эстетическому анализу явлений природы, культуры, 

общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании эстетических 

критериев; 

 основными принципами и понятиями философско-эстетического дискурса;  

 навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и 

выставочных экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом 

окружающей их среды. 

Б1.Б.13 Цветоведение и 

колористика 

ОПК-2 

ПК-1 

Свет и цвет. Работа с цветом и цветовая гармония 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 вопросы образования и восприятия цвета; 

 законы цветовых отношений в живописи, свойства цвета; 

 типы колорита; 

 эстетико-психологические аспекты цвета; 

 возможности цвета как средства композиции; 

Уметь: 



 грамотно и правильно владеть законами цветоведения; 

 уметь размещать изображаемые объекты в формате плоскости, с учетом оптических 

(зрительных) иллюзий; 

 создавать цветовые гармонии; 

 пользоваться цветом в пространстве; 

Владеть: 

 цветовой грамотой; 

 практическими навыками при составлении цвета; 

 способами, приемами и средствами построения на плоскости и в объеме живописных форм 

Б1.Б.14 Пластическая анатомия 

ОПК-1 

ПК-1 

Кости черепа. Мышцы плечевого пояса. Позвоночник. Кости позвоночника. Лордоз и Кифоз 

Грудная клетка. Кости плечевого пояса. Мышцы шеи. Мышцы груди. Мышцы плеча. Мышцы 

плечевого пояса. Кости и суставы верхней конечности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 основные принципы, законы и категории философских знаний в их логической целостности и 

последовательности 

 возможности различных материалов;  

 типологию академических живописных средств и их взаимодействие 

 как применять художественные техники и материалы; теорию теней и тональные отношения; 

закономерности зрительных восприятий 

 принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования 

 современные тенденции в проектировании интерьеров и технологии в монументально- 

декоративном искусств. 

Уметь:  

 использовать основы философских знаний для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, явлений и фактов; 

 формировать свою мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности 

 писать с натуры;  

 изображать объекты реальной действительности; 

 выполнять творческие задания разными материалами, 

 выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, 

особенностей выполнения, единство формы и содержания 

 передавать графическими средствами фактуру и текстуру материала; изображать предметное 

окружение человека (предметы быта, архитектуры, интерьера, экстерьера и т.д.); провести 



сравнительный анализ различных интерпретаций 

Владеть:  

 способностью абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую информацию 

 графическими средствами, позволяющими выстраивать пространственную среду, форму и 

объемы геометрических и биологических тел. 

 профессиональными инструментами, необходимыми для создания рисунка. 

 навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд 

 техниками и технологиями современных интерьеров, особенностями технологий в 

монументально- декоративном искусстве, владеть различными материалами 

Б1.Б.15 Физическая культура и 

спорт 

ОК-9 

ОК-10 

Лёгкая атлетика. ОФП и гимнастика. Волейбол. Мини-футбол. Настольный теннис. Баскетбол. 

Теоретический раздел 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять элементарные приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; выполнять различные упражнения и приобрести навыки их правильного и 

результативного выполнения. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов 

спортивных игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по 

возможности сдать нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных 

сил Российской Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа и стиля жизни; организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при 

участии в массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.Б.16 Авторское право в Основные начала (принципы) авторского права Источники авторского права.  Международно-



искусстве 

ОК-7 

ОК-8 

правовая охрана авторских прав. Объекты авторского права. Критерии (условия) 

охраноспособности  объектов авторского права. Субъекты авторского права Физические лица как 

субъекты авторского права. Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. 

Наследники и иные правопреемники. Личные неимущественные права авторов произведений 

искусства. Исключительное право на произведения искусства. Распоряжение исключительным 

правом на произведение искусства. Договоры в авторском праве. Защита авторских прав на 

произведения искусства. Особенности охраны и защиты авторских прав в области дизайна 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 основные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права в 

России, какие основные международные и национальные документы и принципы действуют в 

области авторского права. 

Уметь:  

 применять нормы авторского права в практической деятельности при создании и защите 

произведений искусства; 

 анализировать правовые и экономические последствия фактов использования и передачи прав 

на объекты авторского права.  

Владеть:  

 навыками оформления договоров в авторском праве; 

 способами доказывания автором своего авторства на созданное произведение искусства; 

 методикой выявления нарушений авторских прав и подготовки соответствующих 

доказательств. 

Б1.Б.17 Правоведение 

ОК-4 

ОК-8 

Политология. Правоведение 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 основные категории, понятия и термины политической и правовой науки; 

 основные элементы структуры политической и правовой системы общества;  

 типологии основных политических и законодательных институтов, образований, элементов 

политического и правового процесса 

Уметь: 

 применять политологические и правовые знания при анализе современных политических 

институтов и процессов; 

 анализировать политические концепции и платформы в контексте места и времени их создания; 

 обобщать разнообразные явления, свойственные тому или иному типу политических режимов и 

правовых процессов; 

 выявлять преемственность политических и правовых идей. 



Владеть: 

 искусством политической полемики и правовых навыков с использованием знаний полученных 

в процессе изучения данной дисциплины; 

 целостным представлением о сфере политического и правого процесса; 

 навыком классификации политических концепций и партийных политических платформ 

Б1.Б.18 Основы психологии и 

педагогики 

ОК-1 

ОПК-5 

ОК-3 

Теоретические основы психологии и педагогики. Деятельность студента  как специалиста  в сфере 

образования. Организационные аспекты педагогического процесса в образовательном учреждении 

В результате  освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 психолого-педагогические механизмы формирования личности  учачихся; 

 психологические особенности юношеского и студенческого возрастов и их влияние на 

результаты педагогической деятельности; 

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития психологии и педагогики; 

 применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе. 

Уметь:  

 самостоятельно  использовать знания по проблемам психологии и педагогики высшей и 

средней школы, повышать педагогическую культуру; 

 на основе использования в разработке учебных программ достижений отечественной и 

зарубежной психологии и педагогики повышать качество преподавания   дисциплин в сфре 

искусства. 

 применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе учебного заведения 

Владеть:  

 навыком эффективного применения знаний психологии и педагогики в преподавании  

художественных дисциплин; 

 методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 

 навыком обоснованного выбора и эффективного применения методов, средств и 

педагогических приёмов в разработке программ и преподавании дисциплин в сфере искусства.  

Б1.Б.19 Информационные 

технологии в дизайне 

ОПК-4 

ПК-4 

Роль информационных технологий в современном обществе. Аппаратное обеспечение дизайна 

Аппаратное обеспечение вычислительных операций в дизайне. Устройства ЭВМ для отображения 

графической информации. Устройства для ввода в  ЭВМ графической информации. Программное 

обеспечение функционирования ЭВМ. Программное обеспечение для выполнения оформительских 

работ и сопроводительных документов в дизайне. Практика выполнения графических построений в 



векторных графических редакторах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 историю развития вычислительной техники и современные тенденции ее развития;  

 виды программно-аппаратного обеспечения дизайна; основные принципы функционирования 

вычислительной техники;  

 основные возможности и характеристики вычислительной техники, используемой в дизайне;  

 основные виды программного обеспечения, используемого в дизайне;  

 назначение и интерфейсы различных программных продуктов, используемых в дизайне; 

 принципы сохранения результатов проектирования и открытия ранее созданных проектов; 

 принципы оформления текстовых документов с использованием текстовых процессоров; 

 принципы создания графических изображений с использованием векторных графических 

редакторов; 

 основные принципы компьютерной графики и геометрического моделирования; 

Уметь:  

 выбирать соответствующие программные продукты и аппаратные средства для решения 

поставленных задач;  

 открывать соответствующие программы и файлы проектов, сохранять файлы результатов 

проектирования;  

 выполнять и оформлять текстовые документы различного вида с помощью текстового 

процессора; 

 проводить экономические расчеты и создавать диаграммы с использованием электронных 

таблиц;  

 представлять графические решения с использованием средств компьютерной графики. 

Владеть:  

 навыками работы на компьютере,  

 основные приемами работы в различных программах компьютерной графики и оформления 

проектной документации; 

 знаниями по выбору оптимальной конфигурации вычислительной техники для решения 

поставленных задач; 

 основными приемами создания и оформления проектной документации; 

 информацией о возможностях современных информационных технологий в своей 

производственной деятельности. 

Б1.Б.20 Элективные курсы по 

физической культуре и 

спорту 

Практический раздел. Лёгкая атлетика. Практический раздел. Волейбол. Практический раздел. 

Баскетбол. Практический раздел. Мини-футбол. Практический раздел. Гимнастика. Практический 

раздел. Настольный теннис 



ОК-9 

ОК-10 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:     

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; Основные этапы 

развития и становления дисциплины; Методологические основы дисциплины; теоретические и 

методические основы проведения «малых форм» физической культуры в режиме учебного дня, 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять элементарные приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; выполнять различные упражнения и приобрести навыки их правильного и 

результативного выполнения; применять физические упражнения в процессе физкультурной 

деятельности, способствующие становлению широкого круга двигательных умений и навыков, 

физических качеств; применять знания ценностей физической культуры и способов овладения 

ими, организаторские навыки; находить эффективные средства и методы образовательно-

воспитательной деятельности в процессе физической подготовки. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности; практическими навыками элементов 

спортивных игр, легкоатлетических и гимнастических упражнений; подготовиться и по 

возможности сдать нормы нового комплекса ГТО; подготовке к службе в рядах вооруженных 

сил Российской Федерации; активной творческой деятельности по формированию здорового 

образа и стиля жизни; организации и проведения индивидуального и коллективного отдыха при 

участии в массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.В.01 Пропедевтика 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Введение в проектную графику. Основы проектной графики. Методики графического 

проектирования и систематизация основных законов проектной графики по направлению 

декоративно-прикладного искусства.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 



● Основные законы построения художественной композиции в произведении декоративно-

прикладного искусства 

● Основные художественные и композиционные средства декоративно-прикладного искусства 

● Методическую последовательность и принципы пошаговой трансформации и графической 

стилизации в произведениях декоративно-прикладного искусства 

● Основные законы построения орнаментальной композиции в декоративно-прикладном 

искусстве 

● Способы и художественные приёмы декорирования изделий художественного стекла, виды и 

типичные характерные черты традиционных для стекла школ обработки и декорирования 

художественных изделий 

● Правила выполнения обмеров исторических образцов декоративно-прикладного искусства 

Уметь: 

● Организовать и гармонизировать композицию в произведении художественного стеклоделия 

● Выбирать необходимые выразительные художественные средства и техники декорирования 

стекла для создания наиболее яркого художественного образа произведения согласно 

предложенному заданию на проектирование 

● Определить наиболее значимые для выполнения стилизации и трансформации черты объекта; 

последовательно и методически точно произвести стилизацию и трансформацию 

● На основе стилизованного декоративного мотива создавать орнаментальные композиции 

различной типологии (полоса, круг, квадрат и т.п.) 

● Произвести обмеры исторических образцов декоративно-прикладного искусства 

Владеть:  

● Приёмами и средствами построения декоративной композиции в художественном стеклоделии 

● Практическими навыками применения разнообразных выразительных и композиционных 

средств художественного стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа 

произведения 

● Практическими приёмами выполнения стилизации и трансформации объекта 

● Примами построения орнаментальной композиции для заданной техники декорирования 

утилитарных художественных изделий из стекла 

● Практическими навыками определения масштабности и пропорциональности элементов 

орнамента и декора по отношению композиции в целом, и композиции декора по отношению к 

художественному изделию в целом 

● Навыками фиксации результатов обмеров, выполнения точных чертежей и графической подачи 

исторических образцов художественных изделий из стекла 

Б1.В.02 Проектирование 

ОПК-1 

ПК-2 

Введение в курс. Обмерные работы. Изучение графических приемов на примере обмеров 

предметов ДПИ, имеющих несложную форму и простой декор. Обмерные работы. Изучение малых 

форм и приемов их графического изображения на примере ювелирных изделий и предметов 



ПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

 

мелкой пластики. Изучение основных приемов изображения объемных форм с рельефным 

орнаментом и элементами эмали. Изучение графических изображений предметов ДПИ, 

выполненных в разных техниках и с использованием различных материалов. Графическая 

реконструкция утрат несложного объемного или плоскостного художественного изделия из 

металла с декором. Проект реконструкции утрат предметов ювелирного искусства и изделий ДПИ, 

выполненных в комбинированных техниках. Реконструкция художественного изделия из металла 

по описанию. Обмер и графическая реконструкция музейного памятника повышенной сложности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

● Основные законы построения художественной композиции в произведении декоративно-

прикладного искусства 

● Основные принципы синтетического взаимодействия произведения декоративного искусства и 

архитектуры 

● Основные законы формообразования и дизайна художественных изделий из стекла 

● Специфические выразительные средства, присущие художественному стеклоделию 

● Основные типологические виды и формы изделий, существующие в художественном 

стеклоделии 

● Основные законы эргономики, принципы создания функционального удобства и соразмерности 

человеку в произведениях декоративно-прикладного искусства 

● Методическую последовательность и принципы организации работы по проектированию 

произведений декоративно-прикладного искусства 

● Способы технологической обработки и декорирования изделий художественного стекла, 

средства их реализации на практике 

 Уметь:  

● Организовать и гармонизировать композицию в произведении художественного стеклоделия 

● Определить масштаб и соразмерность изделия человеку, архитектурной среде согласно 

предложенному заданию на проектирование 

● Создавать пластический образ утилитарного художественного изделия, моделируя его объём и 

форму 

● Выбирать необходимые выразительные художественные средства и техники декорирования 

стекла для создания наиболее яркого художественного образа произведения согласно 

предложенному заданию на проектирование 

● Разработать и осуществить пошаговый план работы над произведением художественного 

стеклоделия   

Владеть:  

● Приёмами и средствами построения декоративной композиции в художественном стеклоделии 

● Приёмами формообразования и дизайна утилитарных художественных изделий из стекла 



● Навыками эргономического моделирования утилитарных изделий в неразрывной связи с 

формообразованием  

● Приёмами объёмно-пространственной организации произведений декоративного искусства из 

стекла в архитектурной среде 

● Практическими навыками определения масштабности художественного изделия из стекла 

применительно к способу его эксплуатации, функциональности и параметрам окружающей 

архитектурной среды 

● Навыками чтения и выполнения деталировочных и архитектурных чертежей, сопутствующих 

проектированию художественных изделий из стекла 

● Практическими навыками применения разнообразных выразительных средств художественного 

стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа произведения  

● Различными технологиями и техниками декорирования изделий художественного стекла, 

детальными знаниями технологических процессов, реальных возможностей современных 

производств 

● Навыками практической разработки сопутствующих изделий: форм для выдувания, несущих и 

декоративных конструкций для объемно-пространственных произведений художественного стекла, 

элементов крепежа и экспозиции.   

 

Б1.В.03 Основы 

производственного 

мастерства 

ОК-3 

ПК-2 

ПК-1 

 

Введение в курс. Изучение основных технологических приемов, характеристик материала и техник 

создания изделий из стекла. Изучение основных приемов создания плоских и объемных форм с 

рельефным орнаментом и элементами росписи и эмали. Изучение приемов выполнения изделий из 

стекла в разных техниках и с использованием различных материалов.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

● Специфические выразительные средства, присущие художественному стеклоделию 

● Основные свойства и характеристики стекла как материала для художественного стеклоделия 

● Основные техники и способы декорирования и художественной обработки стекла 

● Основные типологические виды и формы изделий, существующие в художественном 

стеклоделии 

● Основные законы эргономики, принципы создания функционального удобства и соразмерности 

человеку в произведениях декоративно-прикладного искусства 

● Методическую последовательность и принципы организации работы по изготовлению 

произведений декоративно-прикладного искусства в материале 

Уметь:  

● Организовать и спланировать поэтапную работу по выполнению в материале произведения 

декоративно-прикладного искусства 



● Определить необходимые выразительные художественные средства, материалы и техники 

декорирования стекла для создания наиболее яркого художественного образа произведения 

согласно разработанному проекту 

● Определить необходимые для практического выполнения в материале технические и 

технологические приемы, средства и процессы, обеспечить все требуемые ресурсы  

Владеть:  

● Практическими навыками применения разнообразных выразительных средств художественного 

стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа произведения  

● Различными техниками и технологиями, а также способами и приемами декорирования изделий 

художественного стекла 

● Детальными знаниями технологических процессов, технических средств, реальных 

возможностей современных производств; умением применить эти знания в практической работе 

● Навыками чтения и выполнения деталировочных и архитектурных чертежей, сопутствующих 

изготовлению художественных изделий из стекла 

● Навыками практической разработки и изготовления сопутствующих изделий: форм для 

выдувания, моллирования и прогибания, несущих и декоративных конструкций для объемно-

пространственных произведений художественного стекла, элементов крепежа, подсветки и 

экспозиции 

● Методической последовательностью организации работы по выполнению в материале 

произведения художественного стеклоделия от подготовки к работе, изготовления проб и образцов 

до законченного изделия 

 

Б1.В.04 Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование в ДПИ 

ОПК-3 

ПК-1 

Предметный натюрморт. Построение черепа человека. Построение головы человека с 

классического оригинала. Построение головы человека с классического оригинала в рельефе. 

Построение головы человека с живой модели. Построение    фигуры  человека с  опорой на одну 

ногу в рельефе. Построение стоящей фигуры человека с опорой на одну ногу с классического 

оригинала. Строение стопы. Сидящая фигура в рельефе. Стоящая фигура с дополнительной 

опорой. Фигура человека в рельефе, вписанная в круг. Одетая фигура. Построение сидящей 

фигуры. Этюд головы человека. Портрет человека в рельефе, вписанный в круг. Двухсторонняя 

памятная медаль. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методы и принципы построения объёмно-пространственной скульптуры; композиционное 

решение рельефа на плоскости; моделировку большой формы, насыщение изображения 

необходимыми деталями; приведение объёмов к целостному состоянию путём синтеза общего и 

деталей. 

Уметь: создавать объемные изображения, правильно компоновать изображения на плоскости, 

передавать пластическими средствами объем, фактуру, текстуру, изображаемых объектов, 



выполнять художественное моделирование и эскизирование. 

Владеть: навыками композиционного формообразования и объемного макетирования, 

способностью сводить формы к гармоническому единству и целостному пластическому 

восприятию. 

Б1.В.05 Основы композиции 

ОПК-2 

ПК-1 

Основные сведения о композиции. Основные сведения о шрифтовых композициях. Средства 

гармонизации. Объемно-пространственная композиция 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 законы построения композиции; 

 основные виды шрифтов; 

 законы построения объемно-пространственной композиции. 

Уметь:  

 анализировать чертежи и изображения в линейной графике; 

 пользоваться масштабом; 

 пользоваться основными чертежными инструментами. 

Владеть:  

 основными методами графического выражения творческого замысла; 

 способами выявления свойств поверхности и объема; 

 навыком макетирования при создании объемно-пространственной композиции. 

Б1.В.06 История ДПИ 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-4 

Художественный металл в Первобытном искусстве. Художественный металл в искусстве Древнего 

Востока. Художественный металл Античности. Художественный металл Византии и 

Западноевропейского Средневековья. Художественный металл в искусстве Древней Руси. 

Художественный металл Возрождения. Художественный металл в искусстве Западной Европы 17- 

18 века. Художественный металл в Русском искусстве 18-19 вв. Художественный металл в 

Искусстве западной Европы и США 19 – 20 вв. Художественный металл в искусстве России 20 в. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные формы и законы мышления, понимать наиболее важные вопросы развития 

декоративно-прикладного искусства, новые формы художественного синтеза, основные периоды 

развития декоративно-прикладного искусства в контексте основных художественных стилей и 

направлений, историю развития художественной керамики, художественного стеклоделия, 

художественного металла и других видов ДПИ,  

 творчество выдающихся художников – представителей истории ДПИ,  

 достижения художников – мастеров зарубежного ДПИ и России, историю декоративно-

прикладного искусства  как уникальную и важнейшую часть исторического и культурного 

процесса развития цивилизации, механизм систематизации научного материала для выражения 



своих мыслей по истории предмета,  

 известные научные труды в сфере ДПИ, научные методы исследования. 

Уметь:  

 работать с научной и искусствоведческой литературой по специальности, применять знания по 

истории декоративно-прикладного искусства при создании собственных проектов, отличать и 

характеризовать произведения народного искусства – народных промыслов,  художественные 

центры, школы,  на основе приобретенных знаний по истории ДПИ и народных промыслов 

разрабатывать и организовывать в дальнейшем выставочные проекты, по известным стилевым 

признакам определить принадлежность произведения декоративно-прикладного искусства к 

конкретному историческому периоду;  

 самостоятельно выполнять формальный стилистический, искусствоведческий, технико-

технологический анализ художественного произведения, пользоваться справочной 

литературой, энциклопедиями, словарями;  

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 

самосовершенствования. 

Владеть:  

 основными сведениями по истории декоративно-прикладного искусства от периода Древнего 

мира до модерна, применять их в проектной и творческой деятельности;  

 научной терминологией, правильно ее использовать;  

 навыками самостоятельной работы с искусствоведческой литературой;  

 навыками конспектирования и реферирования критической литературы; культурой мышления, 

навыками обобщения и анализа, представлениями об уважительном и бережном отношении к 

историческому наследию и культурным традициям, решать логические задачи построения устной и 

письменной речи при создании модели высказывания по вопросам истории декоративно-

прикладного искусства, навыками  выделения художественного аспекта произведения искусства в 

социальном, культурном и историческом контексте, как структуру, несущую определенные 

смыслы в единстве формы и содержания. 

Б1.В.ДВ.01.01 Стеклодувная пластика 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-2 

 

Изучение графических изображений предметов, выполненных в стеклодувной технике на газово-

кислородной горелке из стеклянных заготовок (штабик и дрот-трубка). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Специфические пластические выразительные средства, присущие стеклодувной пластике; 

 Основные физические и технические свойства стекла как материала для художественной 

стеклодувной пластики; 

 Основные техники и способы пластического формования и декорирования в стеклодувной 



пластике; 

 Основные типологические виды и формы изделий, существующие в художественной 

стеклодувной пластике; 

 Методическую последовательность и принципы организации работы по изготовлению и 

декорированию в стеклодувной пластике произведений декоративно-прикладного искусства;  

Уметь:  

 Организовать и спланировать поэтапную работу по выполнению в материале изделия 

декоративно-прикладного искусства в стеклодувной пластике; 

 Определить необходимые для практического выполнения в материале  технические и 

технологические приемы, средства и процессы, обеспечить все требуемые ресурсы;  

 Организовать и гармонизировать пластическую и пространственную композицию в 

произведении стеклодувной пластики; 

Владеть:  

 Практическими навыками применения разнообразных выразительных пластических средств 

художественного стеклоделия для создания наиболее яркого образа  художественного 

произведения в стеклодувной пластике; 

 Различными техниками и технологиями, а также способами и приемами пластического 

формования и декорирования стекла в стеклодувной пластике; 

 Детальными навыками технологических процессов, технических приемов, эксплуатации 

современного оборудования и материалов в художественном производстве в практической работе; 

 Навыками практической разработки и изготовления сопутствующих изделий (форм для 

выдувания) в производстве некоторых видов стеклодувной пластики; 

 Методической последовательностью организации работы по выполнению в материале 

произведения художественного стеклоделия от подготовки к работе, изготовления проб и образцов 

до законченного изделия. 

Б1.В.ДВ.01.02 Гутная пластика 

ОПК-3 

ПК-3 

ПК-2 

 

Изучение способов гутного формования, способов декорирования горячей стекломассы. Свойства 

горячего стекла и химического состава стекла.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Специфические пластические выразительные средства, присущие гутной технике 

художественного стеклоделия; 

 Основные физические и технические свойства стекла как художественного материала для 

гутной пластики; 

 Основные техники и способы пластического формования  и декорирования в гутной  выдувной 

пластике; 

 Основные типологические виды и формы художественных изделий, традиционно  



используемые в гутной пластике; 

 Методическую последовательность и принципы организации работы по изготовлению и 

декорированию гутных художественных изделий в практике декоративно-прикладного искусства;  

Уметь:  

 Организовать и спланировать поэтапную работу по выполнению в материале изделия 

декоративно-прикладного искусства в гутной технике художественного стеклоделия; 

 Определить необходимые для практического выполнения в материале технические и 

технологические приемы, средства и процессы, обеспечить все требуемые ресурсы;  

 Организовать и гармонизировать пластическую и пространственную композицию в изделии 

гутной техники художественного стекла; 

Владеть:  

 Практическими навыками применения разнообразных выразительных пластических средств 

художественного стеклоделия для создания наиболее яркого образа  художественного 

произведения в гутной пластике; 

 Различными техниками и технологиями, а также способами и приемами пластического 

формования и декорирования стекла в гутной пластике; 

 Детальными навыками технологических процессов, технических приемов, эксплуатации 

современного оборудования и материалов художественного производства в практической работе; 

 Навыками практической разработки и изготовления сопутствующих изделий (форм для 

выдувания) в производстве художественных изделий в гутной технике стеклоделия; 

 Методической последовательностью организации работы по выполнению в материале 

произведения гутного стекла от подготовки к работе, изготовления проб и образцов до 

законченного изделия. 

Б1.В.ДВ.02.01 Архитектурное стекло 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

Изучение истории развития, исторических примеров, основных методических и технологических 

принципов проектирования объектов из стекла в архитектурной ситуации (экстерьерах и 

интерьерах). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные композиционные принципы и выразительные средства произведений декоративного 

искусства в архитектурной среде 

● Основные композиционные принципы и выразительные средства дизайна утилитарных 

изделий в архитектурной среде 

● Методическую последовательность и принципы осуществления проектирования объектов в 

заданной архитектурной ситуации  

● Элементы и формы рабочей документации в художественном и дизайн-проектировании 

● Понятия, средства, приёмы из профессионального арсенала архитектора, дизайнера и 



художника: масштабность и сомасштабность, тектоника материала, эргономика и т.п. 

● Правила и характер выполнения чертежей различного назначения в работе художника 

Уметь: 

 Организовать и гармонизировать пластическую и пространственную композицию в 

произведении художественного стеклоделия в архитектурной среде 

 Использовать композиционные принципы и выразительные средства дизайна в проектировании 

утилитарных изделий в архитектурной среде 

 Осуществлять методическую последовательность в проектировании объектов в заданной 

архитектурной ситуации  

 Оформлять рабочую документацию в художественном и дизайн-проектировании 

 Читать архитектурные чертежи 

 Выполнять архитектурные обмеры помещений и архитектурной ситуации в целом  

 Выполнять чертежи различного назначения и конструктивные сечения 

Владеть:  

● Навыками создания произведения декоративного искусства для заданной архитектурной среды 

● Практическими навыками применения разнообразных выразительных и композиционных 

средств художественного стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа 

дизайнерского изделия или арт-объекта 

● Практическими навыками определения масштабности и пропорциональности предметов 

декоративного искусства по отношению к архитектурной композиции в целом 

● Навыками гармоничного синтетического включения художественных и утилитарных дизайн-

объектов в пространство архитектурной среды 

● Опытом проведения полного цикла художественного и дизайн-проектирования объектов 

архитектурной среды, включая рабочую документацию на производство, изготовление и монтаж 

художественного или утилитарного изделия из стекла для общественного интерьера 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Студийное стекло 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-3 

Понятие "студийное стекло", его основные формы, принципы творческой работы в студийном 

стекле; Наиболее значимые достижения художников отечественного и мирового студийного 

стекла; Порядок планирования работ по проектированию и выполнению в материале произведения 

студийного стекла; Композиционные принципы и выразительные средства художественного стекла 

в проектировании объектов "fine art" для выставочного пространства и архитектурной среды; 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

● Принципы организации и гармонизации пластической и пространственной композиции в 

художественном произведении; 

● Специфические особенности творческого метода наиболее известных художников студийного 



стекла; 

● Формы и правила создания проектной документации для исполнения в материале объекта 

студийного стекла; 

Уметь: 

 Разработать концепцию и художественный образ произведения студийного стекла в авторской 

технике; 

 Применять полученные знания для разработки собственной авторской манеры в избранной 

технике стекольного искусства  

 Выполнять чертежи различного назначения и конструктивные сечения для производства и 

монтажа арт-объектов; 

 Собирать материалы по теме проектирования для изучения исторического и художественного 

контекста; 

 Выразить в изделии студийного стекла оригинальный законченный художественный образ, 

используя знания о художественной природе стекла, его выразительных свойствах, 

технологических и технических возможностях стеклоделия; 

Владеть:  

● Навыками проектирования произведения студийного стекла для заданной архитектурной среды 

и для выставочного пространства; 

● Практическими навыками применения разнообразных выразительных и композиционных 

средств художественного стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа в 

произведении студийного стекла; 

● Навыками творческой работы в стеклоделии, в проведении экспериментальной работы в 

материале и в создании авторской техники обработки и декорирования стекла; 

● Навыками создания рабочей документации и всего комплекса вспомогательных материалов и 

изделий (форм, шаблонов, фурнитуры и т.п.) для исполнения в материале произведения 

студийного стекла. 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы технологии и 

материаловедения 

ПК-3 

ПК-8 

Теоретические основы технологии.  Свойства материалов для стеклоделия. Способы обработки 

стеклянных изделий. Природные свойства материалов для стеклоделия. Техника безопасности. 

Холодные способы декорирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные виды стекла, как материала, его специальные свойства в зависимости от 

химического состава, типологию изделий из стекла и их применение в различных сферах жизни 

человека 

● Основы технологии и специфики производства стекла для разных областей применения в 

промышленности и быту 

● Принципы и законы физико-химических процессов в производстве и обработке стекла 



● Принципы и законы механических процессов в производстве и в холодной обработке стекла 

● Основные виды оборудования и способы производства и обработки стекла как в 

промышленном, так и в художественном стеклоделии 

● Основные средства выразительности, присущие той или иной технике художественной 

обработки стекла, характерные для нее технические приемы и традиционные формы 

декорирования 

● Основные типологические виды и формы изделий, существующие в промышленном и 

художественном стеклоделии 

Уметь: 

● Применять теорию и методику технологических знаний о термических процессах горячей 

обработки и варки стекла в практической работе в материале 

● Применять теорию и методику технологических знаний о процессах холодной обработки 

стекла в практической работе в материале 

● Пользоваться информацией о расходных сопутствующих материалах стекольного производства 

(литьевые формы, красители, защитные, огнеупорные, тонирующие средства, клеи и т.д.), их 

специфике и рекомендациях по применению  

● Осуществлять мониторинг и обновлять современные технологические знания оборудования и 

средств для производства и обработки стекла, как на производстве, так и в условиях студийной 

работы 

Владеть:  

● Навыками практической разработки и технического изображения сопутствующих изделий: 

форм для выдувания, оснастки, элементов крепежа и экспозиции, а также самого изделия как 

образца для промышленного производства   

● Опытом комплексного выбора материала, техники, технических приемов, оборудования и 

инструмента, температурного режима по совокупности специфических свойств и возможностей 

всех факторов для выполнения того или иного вида работ в избранной технике производства и 

декорирования стекла  

● Методами организации работы по выполнению в материале художественного произведения 

декоративно-прикладного или монументально-декоративного искусства 

● Методами анализа результатов экспериментальной творческой деятельности 

● Навыками технически грамотного протоколирования технологической последовательности 

работы для возможности повторения удачного результата в будущем  

Б1.В.ДВ.03.02 Конструирование 

стеклянной посуды 

ПК-3 

ПК-8 

Теоретические основы конструирования стеклянной посуды.  Свойства стекла для проектирования. 

Способы обработки стеклянных изделий. Обмеры и расчеты объема посуды.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные виды стекла, как материала, его специальные свойства в зависимости от 



химического состава, типологию изделий из стекла и их применение в различных сферах 

жизни человека 

● Основы технологии и специфики производства стекла для разных областей применения в 

конструировании. 

● Принципы и законы физико-химических процессов в производстве стеклянных изделий. 

● Принципы и законы механических процессов в производстве и в холодной обработке стекла 

● Основные виды оборудования и способы производства и обработки стекла как в 

промышленном, так и в художественном стеклоделии 

● Основные средства выразительности, присущие той или иной технике художественной 

обработки стекла, характерные для нее технические приемы и традиционные формы 

декорирования 

● Основные типологические виды и формы изделий, существующие в промышленном и 

проектировании стеклянной посуды. 

Уметь: 

● Применять теорию и методику технологических знаний о термических процессах горячей 

обработки и варки стекла в практической работе в материале 

● Применять теорию и методику технологических знаний о процессах холодной обработки 

стекла в практической работе в материале 

● Пользоваться информацией о расходных сопутствующих материалах стекольного 

производства (литьевые формы, красители, защитные, огнеупорные, тонирующие 

средства, клеи и т.д.), их специфике и рекомендациях по применению  

● Обновлять современные технологические знания оборудования и средств для 

производства и обработки стекла, как на производстве, так и в условиях студийной 

работы 

Владеть:  

● Навыками практической разработки и технического изображения сопутствующих 

изделий: форм для выдувания, оснастки, элементов крепежа и экспозиции, а также самого 

изделия как образца для промышленного производства   

● Опытом комплексного выбора материала, техники, технических приемов, оборудования и 

инструмента, температурного режима по совокупности специфических свойств и 

возможностей всех факторов для выполнения того или иного вида работ в избранной 

технике производства и декорирования стекла  

● Методами организации работы по выполнению в материале художественного 

произведения декоративно-прикладного или монументально-декоративного искусства 

● Методами анализа результатов экспериментальной творческой деятельности 

Навыками технически грамотного проектирования стеклянной посуды. Работа для возможности 

выполнения  качественного  результата в будущем. 



Б1.В.ДВ.04.01 Искусство 

классического витража 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-8 

 

Виды витража. 

Исторические  эпохи  и этапы развития. 

Особенности витражной графики.  

Виды стекла. 

Технологии изготовления и обработки . 

Витраж как объект монументально декоративного искусства в среде. 

Декоративные изделия в технике «витраж» : вазы, светильники, шкатулки, часы и др. 

Изготовление  корпийного витража в материале. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные виды классического витража во всем их своеобразии и в морфологической 

взаимосвязи с монументально-декоративным искусством и архитектурой исторической эпохи 

● Основные приемы организации композиции в витражном искусстве исторических эпох  

● Основные средства выразительности, присущие той или иной технике витража, характерные 

для нее технические приемы, технологию производства и традиционные формы декорирования 

● Основные типологические виды и формы изделий, существующие в витражном искусстве 

● Методическую последовательность и принципы организации работы по созданию витража как 

цельного художественного произведения декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства 

Уметь: 

● Использовать в работе весь арсенал художественных выразительных средств классического 

витража в создании копии избранного прототипа 

● Методически и технологически точно организовать работу по копированию на всех стадиях 

выполнения копии 

● Определить масштаб изображения, глубину детализации и соразмерность частей и целого 

витража, согласно предложенному заданию  

● Самостоятельно произвести, выполнить в материале все сложные и уникальные операции по 

воспроизведению авторского метода и художественного языка произведения классического 

витража  

Владеть:  

● Высоким графическим мастерством в академическом рисунке и в изображении объектов 

предметного мира, природы и человека, в том числе мастерством копирования  

● Глубокими профессиональными навыками классического витража различных эпох и периодов, 

технических и стилистических особенностей его художественного языка, приёмами 

воспроизведения этого языка в создании копии 

● Практическими навыками определения масштабности изображения в художественном 

произведении и его частей по отношению друг к другу и к изделию в целом в рамках единого 



композиционного решения; привязки объекта к архитектурному окружению и среде.  

● Практическими навыками применения разнообразных выразительных средств художественного 

стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа произведения, различными 

технологиями и техниками декорирования изделий художественного стекла, детальными знаниями 

технологических процессов, реальных возможностей современных и исторических витражных 

производств. 

Б1.В.ДВ.04.02 Искусство витража 

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-8 

 

Вводное занятие.  

История возникновения витражной живописи. 

Современные решения для декоративной отделки общественных и жилых интерьеров. 

Виды витражей. Основные материалы витражной росписи. 

Технология витражной росписи. 

Выполнение элементов витража с росписью. 

Выполнение витража в технике «Тиффани». 

Витраж как самоценный самоподчиненный элемент в интерьере. 

Проект. Создание тематической творческой композиции «Сияние Севера». Комбинированный 

витраж. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные виды классического витража во всем их своеобразии и в морфологической 

взаимосвязи с монументально-декоративным искусством и архитектурой исторической эпохи 

● Основные приемы организации композиции в витражном искусстве исторических эпох  

● Основные средства выразительности, присущие той или иной технике витража, характерные 

для нее технические приемы, технологию производства и традиционные формы декорирования 

● Основные типологические виды и формы изделий, существующие в витражном искусстве 

● Методическую последовательность и принципы организации работы по созданию витража 

как цельного художественного произведения декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства 

Уметь: 

● Использовать в работе весь арсенал художественных выразительных средств классического 

витража в создании копии избранного прототипа 

● Методически и технологически точно организовать работу по копированию на всех стадиях 

выполнения копии 

● Определить масштаб изображения, глубину детализации и соразмерность частей и целого 

витража, согласно предложенному заданию  

● Самостоятельно произвести, выполнить в материале все сложные и уникальные операции по 

воспроизведению авторского метода и художественного языка произведения классического 

витража  



Владеть:  

● Высоким графическим мастерством в академическом рисунке и в изображении объектов 

предметного мира, природы и человека, в том числе мастерством копирования  

● Глубокими профессиональными навыками классического витража различных эпох и 

периодов, технических и стилистических особенностей его художественного языка, приёмами 

воспроизведения этого языка в создании копии 

● Практическими навыками определения масштабности изображения в художественном 

произведении и его частей по отношению друг к другу и к изделию в целом в рамках единого 

композиционного решения; привязки объекта к архитектурному окружению и среде.  

● Практическими навыками применения разнообразных выразительных средств 

художественного стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа 

произведения, различными технологиями и техниками декорирования изделий художественного 

стекла, детальными знаниями технологических процессов, реальных возможностей современных и 

исторических витражных производств. 

Б1.В.ДВ.05.01 История 

художественного 

стеклоделия Западной 

Европы 

ОК-4 

ПК-3 

 

В результате освоения дисциплины студент должен разбираться в этапах истории развития 

стекольного искусства стран Западной Европы, сложившихся региональных особенностях, а также 

основных достижениях и технологических изобретениях стеклоделия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные этапы развития художественного стеклоделия 

● Специфические выразительные средства, присущие художественному стеклоделию 

● Основные методы формования в каждый исторический период 

● Основные методы декорирования в каждый исторический период 

● Стилистические особенности методов формования и способов декорирования каждого 

исторического периода 

● Характерные особенности развития стеклоделия каждого исторического периода 

● Региональные и национальные особенности формообразования и декорирования 

стеклянных изделий 

● Современные требования к проектированию изделий для промышленного 

тиражирования. 

● Основные тенденции современного художественного стеклоделия 

● Отличительные черты ведущих предприятий современной стекольной 

промышленности 

● Специфические особенности творческого метода наиболее известных художников 

Стекла 

Уметь: 

● Ориентироваться в особенностях исторически сложившихся периодов 



художественного стеклоделия. 

● Ориентироваться в технологических способах производства, декорирования и 

специфике каждого отдельного исторического периода 

● Определять время изготовления изделия по внешним стилистическим признакам 

● Определять регион изготовления образца по технике и способу изготовления и 

декорирования художественного изделия 

● Ориентироваться в современных методах и технологиях художественного 

производства стеклянных изделий 

Владеть: 

● Профессиональной терминологией и речью в области художественного стеклоделия 

● Навыками искусствоведческого анализа произведений художественного стеклоделия 

● Методами идентификации художественного изделия по историческому периоду, 

технике исполнения, типу художественных изделий, видам декорирования 

● Профессиональным пониманием технологических методов работы со стеклом с 

древнейших времен до наших дней 

● Навыками анализа авторских творческих методов работы художников стекла 

Б1.В.ДВ.05.02 История 

художественного 

стеклоделия России 

ОК-4 

ПК-3 

 

В результате освоения дисциплины студент должен изучить историю развития стекольного 

искусства на территории России с домонгольского периода до ХХ века, включая период советского 

искусства. 

Знать: 

● Основные этапы развития русского художественного стеклоделия 

● Основные методы формования в каждый исторический период истории России 

● Основные методы декорирования в каждый исторический период истории России 

● Стилистические особенности формования и способов декорирования каждого 

исторического периода 

● Отличительные черты ведущих предприятий отечественной современной стекольной 

промышленности 

 

Уметь: 

● Ориентироваться в особенностях исторически сложившихся периодов 

русского стеклоделия. 

● Определять время изготовления изделия по внешним стилистическим признакам 

● Ориентироваться в исторически сложившихся центрах русского стекольного искусства 

● Ориентироваться в персоналиях русского стекольного искусства, оценивать значение их 

творчества на развитие отечественного стеклоделия 

● Проводить искусствоведческий анализ произведений отечественного художественного 

стеклоделия 



● Идентифицировать художественные изделия стекольного искусства по историческому периоду, 

технике исполнения, типу художественных изделий, видам декорирования 

 

 

  

Б1.В.ДВ.06.01 Основы графической 

стилизации 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

Стилизация как основа декоративной композиции 

Жанры стилизации.  

Трансформация объекта. 

Техники и технические приёмы графики. 

Стилизация и трансформация. 

Исполнение композиции в графическом материале на тему «город». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Методику сбора информации и подготовительных материалов для работы в широкой 

художественной практике 

 Основные методы и приемы художественной стилизации изображения в произведении 

декоративного и декоративно-прикладного искусства  

 Основные материалы, техники и технические приёмы графики; специфические выразительные 

средства и традиционные методы графического изображения 

 Специфические выразительные средства графического исполнения: линия, тон, пятно, 

тональный контраст, композиция, фактура и т.п. 

 Методическую последовательность и принципы организации работы по созданию цельного 

художественного образа в произведении декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства 

Уметь: 

● Выбирать необходимые и максимально точные выразительные средства из всей палитры 

возможных способов для создания законченного художественного образа произведения в той или 

иной технике стеклоделия, согласно предложенному заданию на проектирование 

● Согласовать в работе характер графической стилизации с выразительными средствами 

избранной техники художественного стеклоделия 

● Определить наиболее значимые для выполнения стилизации и трансформации черты объекта; 

последовательно и методически точно произвести стилизацию и трансформацию 

● На основе одного графического декоративного приема создавать изображения различной 

образной и смысловой направленности 

● Произвести стилизацию и трансформацию исторических образцов изобразительного искусства 

(живопись, скульптура, архитектура, графика) в изображения, которые могут быть выполнены в 

техниках художественного стеклоделия (витраж, пескоструйная обработка стекла, спекание). 



Владеть:  

● Навыками фиксации результатов проектирования от эскизной части до воплощения в 

материале  

● Различными техниками графической подачи проектирования для выполнения заданий на 

кафедре художественного стекла 

● Графическими навыками разнообразных выразительных и композиционных средств 

художественного стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа 

произведения 

● Практическими приёмами выполнения стилизации и трансформации объекта для подготовки 

его исполнения в различных техниках художественного стекла 

● Приемами создания изображений человека и его среды для различных технологий обработки 

стекла 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Спец.рисунок 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-3 

Спец рисунок как основа декоративной композиции. 

Жанры стилизации. Приемы и техника исполнения. 

Исполнение композиции в графическом материале на ассоциативные темы.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Методику сбора информации и подготовительных материалов для работы в широкой 

художественной практике 

• Основные методы и приемы художественной стилизации изображения в произведении 

декоративного и декоративно-прикладного искусства  

• Основные материалы, техники и технические приёмы графики; специфические 

выразительные средства и традиционные методы графического изображения 

• Специфические выразительные средства графического исполнения: линия, тон, пятно, 

тональный контраст, композиция, фактура и т.п. 

• Методическую последовательность и принципы организации работы по созданию цельного 

художественного образа в произведении декоративно-прикладного и монументально-

декоративного искусства 

Уметь: 

● Выбирать необходимые и максимально точные выразительные средства из всей палитры 

возможных способов для создания законченного художественного образа произведения в той или 

иной технике стеклоделия, согласно предложенному заданию на проектирование 

● Согласовать в работе характер графической стилизации с выразительными средствами 

избранной техники художественного стеклоделия 

● Определить наиболее значимые для выполнения стилизации и трансформации черты 

объекта; последовательно и методически точно произвести стилизацию и трансформацию 



● На основе одного графического декоративного приема создавать изображения различной 

образной и смысловой направленности 

● Произвести стилизацию и трансформацию исторических образцов изобразительного 

искусства (живопись, скульптура, архитектура, графика) в изображения, которые могут быть 

выполнены в техниках художественного стеклоделия (витраж, пескоструйная обработка стекла, 

спекание). 

Владеть:  

● Навыками фиксации результатов проектирования от эскизной части до воплощения в 

материале  

● Различными техниками графической подачи проектирования для выполнения заданий на 

кафедре художественного стекла 

● Графическими навыками разнообразных выразительных и композиционных средств 

художественного стеклоделия для создания наиболее яркого художественного образа 

произведения 

● Практическими приёмами выполнения стилизации и трансформации объекта для 

подготовки его исполнения в различных техниках художественного стекла 

● Приемами создания изображений человека и его среды для различных технологий 

обработки стекла 

Б1.В.ДВ.07.01 Дизайн изделий из 

листового стекла 

ПК-2 

ПК-3 

 

Введение. Цели и задачи курса. Классификация методов декоративной обработки художественных 

изделий из стекла. Физико-химические основы процесса декорирования стекла и стеклоизделий. 

Окрашивание стекла в массе. Декорирование художественных изделий из стекла при термической 

обработке. Живописные методы декорирования художественного стекла. Технологические методы 

декорирования художественного стекла. Декорирование изделий из стелы в холодном состоянии. 

Декорирование штампом, резьбой, рельефом. Механические способы декорирования. Химические 

способы декорирования. Пленочное декорирование. Декорирование изделий из стекла в гуте. 

Основы технологии изготовления декоративных ситаллов и шлакоситаллов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные композиционные принципы и выразительные средства дизайна утилитарных 

изделий предметно-пространственной среды; 

● Методическую последовательность и принципы проектирования дизайн-объектов; 

● Элементы и формы рабочей документации в дизайн-проектировании изделий из листового 

стекла; 

● Профессиональный инструментарий, средства, приёмы дизайн-проектирования; 

● Оборудование, материалы, инструменты, технологические и технические приёмы обработки и 

склейки листового стекла. Особенности технологических процессов на различных стадиях 

обработки и склейки листового стекла, тектонические и пластические свойства материала; 



Уметь: 

 Найти, обработать и интерпретировать информацию, необходимую для проектной 

деятельности по заданиям дисциплины; 

 Организовать и гармонизировать дизайн-композицию в проектируемых объектах из 

листового стекла; 

 Выстроить методическую последовательность в проектировании объектов из листового 

стекла; 

 Выполнять всю совокупность работ в материале по созданию дизайн-изделия из листового 

стекла; 

Владеть:  

● Практическими навыками дизайн-проектирования изделий из листового стекла 

● Практическими навыками применения выразительных средств и материальных 

композиционных приемов листового стекла для создания технологически точного и 

художественно-выразительного образа дизайн-объекта 

● Практическими навыками определения масштабности предметов предметно-

пространственной среды. 

● Различными технологиями и техниками декорирования изделий из листового стекла, 

детальными знаниями технологических процессов, реальных возможностей современных 

производств 

● Навыками практической разработки сопутствующих изделий: несущих и декоративных 

конструкций для изделий из листового стекла, элементов крепежа и экспозиции.   

●  Владеет методикой предварительного экономического расчёта производства изделия из 

листового стекла; 

● Владеть навыками самостоятельной организации производственного процесса в условиях 

предприятия и художественной студии; 

● Опытом проведения полного цикла дизайн-проектирования объектов предметно-

пространственной среды, включая рабочую документацию на производство, изготовление и 

монтаж утилитарного изделия из стекла для общественного интерьера.  

 

Б1.В.ДВ.07.02 Основы технологии 

стеклоделия 

ПК-2 

ПК-3 

 

Теоретические основы технологии.  Свойства материалов для стеклоделия. Способы обработки 

стеклянных изделий. Природные свойства материалов для стеклоделия. Техника безопасности. 

Холодные способы декорирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

● Основные виды стекла, как материала, его специальные свойства в зависимости от 

химического состава, типологию изделий из стекла и их применение в различных сферах жизни 

человека 



● Основы технологии и специфики производства стекла для разных областей применения в 

промышленности и быту 

● Принципы и законы физико-химических процессов в производстве и обработке стекла 

● Принципы и законы механических процессов в производстве и в холодной обработке стекла 

● Основные виды оборудования и способы производства и обработки стекла как в 

промышленном, так и в художественном стеклоделии 

● Основные средства выразительности, присущие той или иной технике художественной 

обработки стекла, характерные для нее технические приемы и традиционные формы 

декорирования 

● Основные типологические виды и формы изделий, существующие в промышленном и 

художественном стеклоделии 

Уметь: 

● Применять теорию и методику технологических знаний о термических процессах горячей 

обработки и варки стекла в практической работе в материале 

● Применять теорию и методику технологических знаний о процессах холодной обработки 

стекла в практической работе в материале 

● Пользоваться информацией о расходных сопутствующих материалах стекольного производства 

(литьевые формы, красители, защитные, огнеупорные, тонирующие средства, клеи и т.д.), их 

специфике и рекомендациях по применению  

● Мониторить и обновлять современные технологические знания оборудования и средств для 

производства и обработки стекла, как на производстве, так и в условиях студийной работы 

Владеть:  

● Навыками практической разработки и технического изображения сопутствующих изделий: 

форм для выдувания, оснастки, элементов крепежа и экспозиции, а также самого изделия как 

образца для промышленного производства   

● Опытом комплексного выбора материала, техники, технических приемов, оборудования и 

инструмента, температурного режима по совокупности специфических свойств и возможностей 

всех факторов для выполнения того или иного вида работ в избранной технике производства и 

декорирования стекла  

● Методами организации работы по выполнению в материале художественного произведения 

декоративно-прикладного или монументально-декоративного искусства 

● Методами анализа результатов экспериментальной творческой деятельности 

● Навыками технически грамотного протоколирования технологической последовательности 

работы для возможности повторения удачного результата в будущем  

ФТД.В.01 Живопись 

ОК-4 

ПК-4 

Натюрморт из простых по форме предметов в технике гризайль. Натюрморт из простых по форме 

предметов в цвете (тот же натюрморт). Натюрморт из предметов, различных по тону и цвету в 

холодной гамме. Натюрморт из предметов, различных по тону и цвету в теплой гамме. Этюд 




