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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является воспитание творческих качеств обучаемых, необходимых для 
создания самостоятельных художественных и декоративно-прикладных работ. Дисциплина 
помогает обучаемым в их познании окружающего мира и самовыражении путем создания 
самостоятельных работ. В рамках этой дисциплины изучаются элементы народного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Задачи дисциплины: 
- изучение возможностей использования цвета в художественных и декоративно-прикладных 
работах; 
- приобретение навыков живописи и цветоведения для понимания эстетических критериев 
создания и оценки художественных, народных и декоративно-прикладных изделий. 
- приобретений знаний, умений, навыков и опыта в рамках формирования следующих 
компетенций: ОК-3, ПК-13 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: 

- основы цветоведения, применительно к созданию дизайнерского продукта ; 
- способы отмывки ювелирных изделий; 
- художественные приемы цветовой композиции 

- художественные приемы цвето- и формообразования для получения завершенного 
дизайнерского продукта 

- области применения цветовых решений при производстве художественно- промышленных 
изделий. 

уметь: 
- разрабатывать эскизы и создавать этюды художественных произведений, грамотно 

создавать цветовое решение произведения на основе знаний по цветоведению; 
- уметь оценивать эстетические достоинства и недостатки художественных произведений, 

самостоятельно изучать литературу и получать необходимые сведения, помогающие в создании 
художественного произведения; 

- находить и использовать аналоги при решении художественных задач; 
- выбирать цветовые решения при создании художественных и декоративно-прикладных 

изделий 

Проводить анализ художественных особенностей при изготовлении однотипной группы изделий 

владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения приемами живописного изображения натуры; 
- владеть навыками изображения в технике материалов, используемых в ювелирнорй отрасли 

для получения завершенного дизайнерского продукта 

- владеть историческим анализом технических и художественных особенностей при 
изготовлении однотипной группы изделий 

освоить компетенции: 
ОК-3 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

ПК-13 готовностью к историческому анализу технических и художественных особенностей при 
изготовлении однотипной группы изделий 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1 .В. 13 Живопись относится к блоку Б1.Б базовой части учебного плана и 
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является обязательной при освоении образовательной программы. Изучается во 2-м семестре. 
Имеет логические и содержательно-методические связи с дисциплиной базовой части Б1.Б.14 
Рисунок; а также с дисциплинами: Б1.В.ДВ.7.1 Линейно-конструктивное построение ювелирно-

художественных изделий; Б1.В.ДВ.5 Технический рисунок. 
Дисциплина Б1.Б.14 «Живопись» подготавливает к изучению следующих дисциплин: 

Б1.В.ДВ.5 Орнамент в ювелирно-художественных изделиях; Б1.В.ОД.1.1 Проектирование и 
конструирование ювелирно-художественных изделий и ряду практик, имеющих целями и 
задачами формирования совпадающих компетенций обучающихся. 

4. Объѐм дисциплины 

4.1. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием академических  
часов и виды учебной работы 

Очная форма 

эма Виды учебной работы Всего Семестр 2 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 3 3 

Общая трудоѐмкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 50 50 

Лекции - - 

Лабораторные занятия 50 50 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа 58 58 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

Заочная форма 

Виды учебной работы Всего 1 курс/ Сессия 3 

Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 3 3 

Общая трудоѐмкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 8 8 

Лекции - - 

Лабораторные занятия 8 8 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 100 100 

Самостоятельная работа в часах 96 96 

Контроль 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

4.2. Объѐм контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции - - 

Практические занятий - - 

Лабораторные занятий 50 8 

Консультации - - 

Зачет 0,25 0,25 

Экзамен - - 

Всего 50,25 8,75 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего час 
Аудиторные 
занятия 

Лабораторные 

Самосто-

ятельная работа 

Семестр 2 
 Раздел 1. Живопись. Цветоведение. Отмывка. 76 40 36 

1 Отмывка поверхностей (полосы). 3 2 1 

2 Отмывка поверхностей в виде произвольных фигур. 3 2 1 

3 Ступенчатая отмывка поверхностей (перекрытие цвета). 3 2 1 

4 Растяжка цвета от светлого цвета к темному 3 2 1 

5 Переход от одного цвета к другому. 3 2 1 

6 Цветовой спектр (косынка) 3 2 1 

7 Композиция с лессировками. 3 2 1 

8 
Ювелирная композиция из произвольных элементов (пере-

крытие цвета). 3 2 1 

9 Отмывка объемных тел по тональным градациям. 3 2 1 

10 
Отмывка объемных тел методом растяжки цвета и вливания 
тона. 3 2 1 

И Отмывка объемных форм из металла (золото, серебро). 4 2 2 

12 Ювелирная композиция из объемных элементов. 4 2 2 

13 Отмывка поделочных камней. 5 2 3 

14 Отмывка кабошонов. 3 2 1 

15 Отмывка перламутра. 3 2 1 

16 Отмывка жемчуга. 5 2 3 

17 Отмывка эмалей. 5 2 3 

18 Отмывка ювелирных камней разной огранки. 6 2 4 

19 Ювелирная композиция из вставок. 6 2 4 

20 Выполнение копии отмывки вазы. 5 2 3 
 Раздел 2. Живопись. Передача материальности. Отмывка 

предметов. 32 10 22 

21 Отмывка предмета с эмалями (вставками). 6 2 4 

22 Отмывка столовых приборов. 6 2 4 

23 Отмывка стекла (бокал, фужер, парфюмерный флакон). 6 2 4 

24 Отмывка дерева. 6 2 4 

25 Отмывка рога и кости. 6 2 4 

26 Подготовка к просмотру. 2 
 

2 
 Итого 108 50 58  

Заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего час 

Аудиторные 
занятия 

Лабораторные 

Самосто-

ятельная 
работа 

1 курс/ Сессия 3 
 Раздел 1. Живопись. Цветоведение. Отмывка. 86 6 80 

1 Отмывка поверхностей (полосы). 6 2 4 

2 Отмывка поверхностей в виде произвольных фигур. 4 
 

4 

3 Ступенчатая отмывка поверхностей (перекрытие цвета). 4 
 

4 

4 Растяжка цвета от светлого цвета к темному 4 
 

4 

5 Переход от одного цвета к другому. 4 
 

4 

6 Цветовой спектр (косынка) 4 
 

4   
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7 Композиция с лессировками. 4 
 

4 

8 
Ювелирная композиция из произвольных элементов (пере-

крытие цвета). 4 

 

4 

9 Отмывка объемных тел по тональным градациям. 4 
 

4 

10 
Отмывка объемных тел методом растяжки цвета и вливания 
тона. 4 

 

4 

11 Отмывка объемных форм из металла (золото, серебро). 6 2 4 

12 Ювелирная композиция из объемных элементов. 4 
 

4 

13 Отмывка поделочных камней. 4 
 

4 

14 Отмывка кабошонов. 4 
 

4 

15 Отмывка перламутра. 4 
 

4 

16 Отмывка жемчуга. 4 
 

4 

17 Отмывка эмалей. 4 
 

4 

18 Отмывка ювелирных камней разной огранки. 6 2 4 

19 Ювелирная композиция из вставок. 4 
 

4 

20 Выполнение копии отмывки вазы. 4 
 

4 
 Раздел 2. Живопись. Передача материальности. Отмывка 

предметов. 22 2 20 

21 Отмывка предмета с эмалями (вставками). 4 
 

4 

22 Отмывка столовых приборов. 6 2 4 

23 Отмывка стекла (бокал, фужер, парфюмерный флакон). 4 
 

4 

24 Отмывка дерева. 2 
 

2 

25 Отмывка рога и кости. 2 
 

2 

26 Контроль. Выполнить произвольную отмывку 4 
 

4 
 Итого 108 8 100  

5.2. Содержание 

№ Название раздела, темы 

Раздел 1. Живопись. Цветоведение. Отмывка. 
1 Отмывка поверхностей (полосы). 
2 Отмывка поверхностей в виде произвольных фигур. 
3 Ступенчатая отмывка поверхностей (перекрытие цвета). 
4 Растяжка цвета от светлого цвета к темному 

5 Переход от одного цвета к другому. 
6 Цветовой спектр (косынка) 
7 Композиция с лессировками. 
8 Ювелирная композиция из произвольных элементов (перекрытие цвета). 
9 Отмывка объемных тел по тональным градациям. 
10 Отмывка объемных тел методом растяжки цвета и вливания тона. 
11 Отмывка объемных форм из металла (золото, серебро). 
12 Ювелирная композиция из объемных элементов. 
13 Отмывка поделочных камней. 
14 Отмывка кабошонов. 
15 Отмывка перламутра. 
16 Отмывка жемчуга. 
17 Отмывка эмалей. 
18 Отмывка ювелирных камней разной огранки. 
19 Ювелирная композиция из вставок. 
20 Выполнение копии отмывки вазы. 
Раздел 2. Живопись. Передача материальности. Отмывка предметов. 
21 Отмывка предмета с эмалями (вставками). 
22 Отмывка столовых приборов.   
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23 Отмывка стекла (бокал, фужер, парфюмерный флакон). 
24 Отмывка дерева. 
25 Отмывка рога и кости.  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Задание для самостоятельной работы 

Часы Литера 

-тура 

Форма 
контроля 

  Семестр 2 
   

 Раздел 1. Живопись. Цветоведение. 
Отмывка. 

 

36 
  

1 
Отмывка поверхностей (полосы). 

Отмывка поверхностей (полосы). 1 1-4 просмотр 

2 
Отмывка поверхностей в виде произ-

вольных фигур. 
Отмывка поверхностей в виде 
произвольных фигур. 1 1-4 просмотр 

3 
Ступенчатая отмывка поверхностей 
(перекрытие цвета). 

Ступенчатая отмывка поверх-

ностей (перекрытие цвета). 1 1-4 просмотр 

4 
Растяжка цвета от светлого цвета к 
темному 

Растяжка цвета от светлого цвета 
к темному 

1 1-4 просмотр 

5 
Переход от одного цвета к другому. Переход от одного цвета к дру-

гому. 1 1-4 просмотр 

6 Цветовой спектр (косынка) Цветовой спектр (косынка) 1 1-4 просмотр 

7 Композиция с лессировками. Композиция с лессировками. 1 1-4 просмотр 

8 Ювелирная композиция из произ-

вольных элементов (перекрытие цвета). 

Ювелирная композиция из про-

извольных элементов (перекры-

тие цвета). 
1 1-4 просмотр 

9 
Отмывка объемных тел по тональным 
градациям. 

Отмывка объемных тел по то-

нальным градациям. 1 1-4 просмотр 

10 

Отмывка объемных тел методом рас-

тяжки цвета и вливания тона. Отмывка объемных тел методом 
растяжки цвета и вливания тона. 

1 1-4 просмотр 

11 
Отмывка объемных форм из металла 
(золото, серебро). 

Отмывка объемных форм из 
металла (золото, серебро). 2 1-4 просмотр 

12 
Ювелирная композиция из объемных 
элементов. 

Ювелирная композиция из объ-

емных элементов. 2 1-4 просмотр 

13 Отмывка поделочных камней. Отмывка поделочных камней. 3 1-4 просмотр 

14 Отмывка кабошонов. Отмывка кабошонов. 1 1-4 просмотр 

15 Отмывка перламутра. Отмывка перламутра. 1 1-4 просмотр 

16 Отмывка жемчуга. Отмывка жемчуга. 3 1-4 просмотр 
17 Отмывка эмалей. Отмывка эмалей. 3 1-4 просмотр 

18 
Отмывка ювелирных камней разной 
огранки. 

Отмывка ювелирных камней 
разной огранки. 4 1-4 просмотр 

19 
Ювелирная композиция из вставок. Ювелирная композиция из 

вставок. 4 1-4 просмотр 

20 Выполнение копии отмывки вазы. Выполнение копии отмывки вазы. 3 1-4 просмотр 

 Раздел 2. Живопись. Передача ма-

териальности. Отмывка предметов. 
 

22 
  

21 
Отмывка предмета с эмалями (встав-

ками). 
Отмывка предмета с эмалями 
(вставками). 4 1-4 просмотр 

22 Отмывка столовых приборов. Отмывка столовых приборов. 4 1-4 просмотр 

23 Отмывка стекла (бокал, фужер, пар- Отмывка стекла (бокал, фужер, 4 1-4 просмотр   
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 фюмерный флакон). парфюмерный флакон).    

24 Отмывка дерева. Отмывка дерева. 4 1-4 просмотр 

25 Отмывка рога и кости. Отмывка рога и кости. 4 1-4 просмотр 

26 Подготовка к просмотру. Подготовка к просмотру. 2 1-4 просмотр 
 Итого 

 

58 
  

 

Заочная форма обучения 

№ п/п 
Раздел (тема) дисциплины Задание для самостоятельной работы 

Часы Литера 

-тура 

Форма 
контроля 

1 курс/ Сессия 3 
 Раздел 1. Живопись. Цветоведение. 

Отмывка. 
 

80 
  

1 
Отмывка поверхностей (полосы). 

Отмывка поверхностей (полосы). 4 1-4 просмотр 

2 
Отмывка поверхностей в виде произ-

вольных фигур. 
Отмывка поверхностей в виде 
произвольных фигур. 4 1-4 просмотр 

3 
Ступенчатая отмывка поверхностей 
(перекрытие цвета). 

Ступенчатая отмывка поверх-

ностей (перекрытие цвета). 4 1-4 просмотр 

4 
Растяжка цвета от светлого цвета к 
темному 

Растяжка цвета от светлого цвета 
к темному 

4 1-4 просмотр 

5 
Переход от одного цвета к другому. Переход от одного цвета к дру-

гому. 4 1-4 просмотр 

6 Цветовой спектр (косынка) Цветовой спектр (косынка) 4 1-4 просмотр 

7 Композиция с лессировками. Композиция с лессировками. 4 1-4 просмотр 

8 Ювелирная композиция из произ-

вольных элементов (перекрытие цвета). 

Ювелирная композиция из про-

извольных элементов (перекры-

тие цвета). 
4 1-4 просмотр 

9 
Отмывка объемных тел по тональным 
градациям. 

Отмывка объемных тел по то-

нальным градациям. 4 1-4 просмотр 

10 

Отмывка объемных тел методом рас-

тяжки цвета и вливания тона. Отмывка объемных тел методом 
растяжки цвета и вливания тона. 

4 1-4 просмотр 

11 
Отмывка объемных форм из металла 
(золото, серебро). 

Отмывка объемных форм из 
металла (золото, серебро). 4 1-4 просмотр 

12 
Ювелирная композиция из объемных 
элементов. 

Ювелирная композиция из объ-

емных элементов. 4 1-4 просмотр 

13 Отмывка поделочных камней. Отмывка поделочных камней. 4 1-4 просмотр 

14 Отмывка кабошонов. Отмывка кабошонов. 4 1-4 просмотр 

15 Отмывка перламутра. Отмывка перламутра. 4 1-4 просмотр 

16 Отмывка жемчуга. Отмывка жемчуга. 4 1-4 просмотр 

17 Отмывка эмалей. Отмывка эмалей. 4 1-4 просмотр 

18 
Отмывка ювелирных камней разной 
огранки. 

Отмывка ювелирных камней 
разной огранки. 4 1-4 просмотр 

19 
Ювелирная композиция из вставок. Ювелирная композиция из 

вставок. 4 1-4 просмотр 

20 
Выполнение копии отмывки вазы. 

Выполнение копии отмывки вазы. 4 1-4 просмотр 

 Раздел 2. Живопись. Передача ма-

териальности. Отмывка предметов. 
 

20 
  

21 
Отмывка предмета с эмалями (встав-

ками). 
Отмывка предмета с эмалями 
(вставками). 4 1-4 просмотр 

22 Отмывка столовых приборов. Отмывка столовых приборов. 4 1-4 просмотр 

23 Отмывка стекла (бокал, фужер, пар- Отмывка стекла (бокал, фужер, 4 1-4 просмотр   
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 фюмерный флакон). парфюмерный флакон).    

24 Отмывка дерева. Отмывка дерева. 2 1-4 просмотр 

25 Отмывка рога и кости. Отмывка рога и кости. 2 1-4 просмотр 

26 
Контроль. Выполнить произвольную 
отмывку Отмывка произвольного предмета 

4 1-4 просмотр 

 Итого 
 

100 
  

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Живопись» 

Данная дисциплина воспитывает творческие качества обучаемых, необходимые для 
создания самостоятельных художественных и декоративно-прикладных работ. Дисциплина 
помогает в приобретении навыков живописи и цветоведения для понимания эстетических 
критериев создания и оценки художественных, народных и декоративно-прикладных 
изделий. 

Содержание дисциплины можно разделить на две составные части: 1) «Живопись. 
Цветоведе- ние. Отмывка. Живопись.» 2) «Передача материальности. Отмывка предметов.» 

В первой части рассматриваются вопросы цвета и его свойств, а также даются первичные 
навыки лессировки (отмывки). Во второй части выполняются отмывки конкретных изделий, 
задания носят более комплексный характер. 

Студенту рекомендуется посещать все лабораторные занятия, так как практическое 
освоение дисциплины требует непосредственного участия преподавателя. Самостоятельная 
работа студента складывается из выполнения упражнений по темам лабораторных работ. 
Защита лабораторной работы проводится во время просмотра. Допуск студента к следующей 
лабораторной работе возможен при получении удовлетворительной оценки по лабораторной 
работе. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий  

Очная форма обучения 

№ 
Наименование (тема) лабораторной рабо-

ты 
Задания для лабораторных занятий 

Семестр 2 

Раздел 1. Живопись. ЦветовеДение. Отмывка. 

1 

Отмывка поверхностей (полосы). Ознакомиться с материалами для акварельной живо-

писи, изучить краски, выполнить отмывки полос аква-

релью. 

2 
Отмывка поверхностей в виде произвольных 
фигур. 

Выполнить отмывку поверхностей в виде произволь-

ных фигур. 

3 
Ступенчатая отмывка поверхностей (пере-

крытие цвета). 
Выполнить ступенчатую отмывку поверхностей раз-

нообразных фигур методом перекрытия цветом. 

4 
Растяжка цвета от светлого цвета к темному Выполнить растяжку цвета от светлого цвета к темно- 

му 

5 
Переход от одного цвета к другому. Выполнить плавный переход от одного цвета к друго-

му методом сплавления по-сырому. 

6 
Цветовой спектр (косынка) Выполнить последовательное наложение цветов спек- 

гра (косынка) с просыханием каждого слоя.. 
7 Композиция с лессировками. Выполнить композицию с лессировками. 

8 
Ювелирная композиция из произвольных 
элементов (перекрытие цвета). 

Выполнить ювелирную композицию из произвольных 
элементов (перекрытие цвета) в виде колье. 

9 

Отмывка объемных тел по тональным гра-

дациям. 
Вычертить градации на цилиндре, конусе и шаре, вы-

полнить отмывку этих геометрических тел по града-

циям   
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10 

Отмывка объемных тел методом растяжки 
цвета и вливания тона. 

Выполнить отмывку геометрических тел (цилиндр, 
полуцилиндр, конус, шар, тор, внутренняя часть по-

лусферы и т.д.) по градациям. 

и Отмывка объемных форм из металла (золо-

то, серебро). 
Выполнить отмывку геометрических тел в цвете золо-

та и серебра. 

12 
Ювелирная композиция из объемных эле-

ментов. 
Выполнить ювелирную композицию из геометриче-

ских тел в виде колье. 
13 Отмывка поделочных камней. Выполнить отмывку поделочных камней. 
14 Отмывка кабошонов. Выполнить отмывку кабошонов. 
15 Отмывка перламутра. Выполнить отмывку перламутра 

16 Отмывка жемчуга. Выполнить отмывку жемчуга разных оттенков. 
17 Отмывка эмалей. Выполнить отмывку пластинки с эмалями. 

18 
Отмывка ювелирных камней разной огран-
ки. 

Выполнить отмывку ювелирных камней разной огран-

ки. 

19 
Ювелирная композиция из вставок. Выполнить композицию из ювелирных камней в виде 

колье. 
20 Копия отмывки Выполнить копию отмывки вазы 

Раздел 2. Живопись. Передача материальности. Отмывка предметов. 
21 Отмывка предмета с эмалями (вставками). Выполнить отмывку предмета (чаша) с эмалями. 

22 
Отмывка столовых приборов. Выполнить отмывку столовых приборов (ложка, вил-

ка). 

23 
Отмывка стекла (бокал, фужер, парфюмер-

ный флакон). 
Выполнить отмывку стеклянного предмета. 

24 
Отмывка дерева. Выполнить отмывку кусочков дерева разных пород и 

ювелирную композицию с элементами дерева. 
25 Отмывка рога и кости. Выполнить отмывку рога.  

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование (тема) лабораторной рабо-

ты 
Задания для лабораторных занятий 

1 курс/ Сессия 3 

1 

Отмывка поверхностей (полосы). Ознакомиться с материалами для акварельной живо-

писи, изучить краски, выполнить отмывки полос аква-

релью. 

2 
Отмывка объемных форм из металла (золо-

то, серебро). 
Выполнить отмывку геометрических тел в цвете золо- 

га и серебра. 

3 
Отмывка ювелирных камней разной огран-

ки. 
Выполнить отмывку ювелирных камней разной огран-

ки. 

4 
Отмывка столовых приборов. Выполнить отмывку столовых приборов (ложка, вил-

ка).  

6.4. Тематика и задания для практических занятий 

Очная форма обучения Не предусмотрены 

Заочная форма обучения Не предусмотрены  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Живопись». 

№ Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 
Основная литература 

1 Кузьменко Е. Л. Рисунок и живопись: Учебное пособие / 
Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. 
Морозова, 2013. - 76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3 - 

ЭБС «Znanium» 

Режим доступа: 
http://znanium.com 

/catalog/product/85 

8315 

Электрон-

ный ресурс 

2 Пушкарева, Т.П. Математические особенности живописи и 
архитектуры [Электронный ресурс] : уч.-мет. пособие / Т.П. 
Пушкарева. - Красноярск: Сиб. фе- дер.ун-т, 2014. - 92 с. - 

ISBN 978-5-7638-3092-7 - 

ЭБС «Znanium» 
Режим доступа: 
http://znanium.co 

m/catalog.php?bo 

okinfo=507389 

Режим доступа: 
http://znanium.co 

m/catalog/product 

/507389 

Электрон-

ный ресурс 

Дополнительная литература 

3 Чувина, М. А. Живопись натюрморта акварельными 
красками : метод, указ, к вып. лаб. работы по дисц. "Живопись 
и цветоведение". - Кострома : КГТУ, 2008. - 16 с.: ил. - ГСЭ, 
ОПД, ДС. - б.ц. 

Библиотека КГУ 15 

4 

Чувина М. А. Декоративная композиция в цвете : Метод, 
указания к курс, работе по дисц. "Живопись и цветоведение". 
- Кострома : КГТУ, 2007. - 26 с. - ГСЭ, ОПД, ДС, СД. - Б.ц. 

Библиотека кгу 15 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронные библиотечные системы: 
ЭБС «Университетская библиотека online» 

ЭБС «Znanium» 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  
для самостоятельной работы 

Площадь помещения 

аудитория  
Корп. Ж,  
ауд. 302 

Столы и стулья на 25 студентов  
Рабочее место преподавателя. 

482 м 

 

http://znanium.com/
http://znanium.co/
http://znanium.co/

