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Временный порядок организации и проведения   

промежуточной аттестации  по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры  

дополнительного образования 

 «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Временный порядок организации и проведения  промежуточной 

аттестации  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 имени 

П.П. Чистякова» (далее – Порядок) разработан на основании Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Федеральных государственных требований  к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств, на основании Устава 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова  (далее - Школа). 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ 
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1.2.  Настоящий порядок применяется в Школе в период введения на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных  мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nСоV),  основание - Указ Губернатора 

Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ «О введении на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

1.3. Настоящий порядок устанавливает требования к участникам 

образовательного процесса, техническому, технологическому и 

программному обеспечению проведения мероприятий промежуточной 

аттестации, определяет алгоритм действий педагогических работников и 

обучающихся в период организации и проведения промежуточной 

аттестации  по дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее – ПА с ДОТ) в Школе. 

1.4. К прохождению ПА с ДОТ допускается обучающийся, не 

имеющий академических задолженностей и в полном объеме выполнивший 

учебный план по соответствующей образовательной программе. 

1.5. Проведение ПА с ДОТ для обучающихся допускается на основании 

личного заявления, которое подается на имя директора Школы в  Google 

форме не позднее, чем за две недели до начала ПА с ДОТ (приложение 1). 

1.6. Google форма с заявлением о разрешении проведения  ПА с ДОТ 

подлежит размещению на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

1.7. Не позднее, чем за три недели до начала ПА с ДОТ педагогические 

работники Школы  проводят тестирование состояния связи с обучающимися 

в сети Интернет. По результатам тестирования принимается решение о 

возможности проведения для обучающегося  мероприятия по ПА с ДОТ, 

которое фиксируется на заявлении и доводится до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

в течение трех рабочих дней с момента попытки установления связи, путем 

публикации соответствующего Приказа по Школе.  Приказ о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся  по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в 2019-2020 учебном году  

подлежит размещению на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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1.8.  На официальном сайте Школы http://pionerart.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет также размещается Памятка с 

информацией о порядке проведения ПА с ДОТ (приложение 2). 

 

2. Необходимые условия для проведения ПА с ДОТ 

 

2.1. Технологическое обеспечение проведения ПА с ДОТ в Школе 

осуществляется с использованием сервиса Google Classroom. 

2.2. Взаимодействие между участниками образовательного процесса 

(педагогическими работниками и обучающимися) осуществляется в режиме 

видеоконференцсвязи на базе сервиса Zoom/ программы  Skype.. 

2.3. Обучающиеся и педагогические работники, участвующие в ПА с 

ДОТ, должны располагать техническими средствами и программным 

обеспечением, позволяющими обеспечить целостность процедуры ПА с ДОТ.  

2.4. К помещению, в котором находится обучающийся, 

устанавливаются следующие требования:  

 помещение должно быть со стенами, закрытой дверью, вдалеке 

от радиопомех во время проведения промежуточной аттестации в помещении 

не должны находиться посторонние лица; 

 дополнительные компьютеры и другие мониторы должны быть 

отключены;  

 рабочая поверхность стола, на котором установлен ПК 

обучающегося, должна быть свободна от всех предметов, включая 

карманные компьютеры или другие компьютерные устройства, часы, тетради, 

книги, блокноты, самоклеющиеся листки, заметки или бумаги с 

напечатанным текстом: 

  web-камера не должна быть расположена напротив источника 

освещения. 

На рабочем столе допускается наличие чистого листа бумаги и ручки. 

2.5. Обучающийся самостоятельно обеспечивает персональный 

компьютер (далее ПК) доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 2 

МБит/сек. Программно-аппаратное обеспечение ПК обучающегося должно 

соответствовать следующим требованиям:  

- установлена web-камера, микрофон с колонками и гарнитура (все 

устройства и конфигурация ПК должны быть совместимы);  

- установлен браузер с поддержкой сервисов Google Classroom и Zoom 

программы  Skype. 
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3. Организация и проведение контрольных, зачетных и 

экзаменационных мероприятий в рамках промежуточной аттестации  

 

3.1.  Промежуточная аттестация обучающихся Школы, осваивающих  

дополнительные общеобразовательные программы  проводится в формах и 

видах согласно  приложению 3 настоящего Порядка. 

3.2.  Обучающиеся, осваивающие дополнительную 

предпрофессиональную программу в области изобразительного 

искусства «Живопись» проходят промежуточную аттестацию в 

следующем порядке: 

3.2.1.  Контрольные, зачетные и экзаменационные мероприятия по всем 

учебным предметам предметной области ПО.01 «Художественное 

творчество»  и учебным предметам В.05 Вариативной части, проходят в виде 

просмотра. Просмотр исключает личное присутствие обучающегося на 

аттестации. 

3.2.2. По всем учебным предметам предметной области ПО.01 

«Художественное творчество»  и учебным предметам В.05 Вариативной 

части, обучающиеся выполняют контрольное задание, указанное в столбце 6 

таблицы 1 приложения 3 настоящего Порядка. 

3.2.3.  Выполненное задание обучающиеся загружают на сервис Google 

Classroom  в свой класс не позднее, чем за день до даты проведения 

аттестации. 

3.2.4. График промежуточной аттестации утверждается Приказом 

директора Школы  и размещается на официальном сайте Школы 

http://pionerart.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

не позднее, чем за 2 недели до начала проведения промежуточной аттестации. 

3.2.5. Преподаватель выгружает контрольные работы обучающихся из 

сервиса Google Classroom  в Google хранилище, формирует отдельные папки 

по каждой образовательной программе, по каждому классу и каждому 

предмету.  В дальнейшем, эти контрольные материалы представятся всем 

членам экзаменационных комиссий для работы и проведения просмотра в 

формате видео конференции  с использованием сервиса Zoom или 

программы  Skype. 

3.2.6. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение трех дней 

после проведения аттестационного мероприятия посредством телефонного 

звонка, и/или через  мессенджеры. 
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3.2.7. Промежуточная аттестация по учебным предметам предметной 

области ПО.02 «История искусства» проводится в виде устного опроса.  

3.2.8.  Промежуточная аттестация по учебным предметам предметной 

области ПО.02 «История искусства» проходит с использованием сервиса, 

позволяющего идентифицировать личность обучающегося – платформы 

Zoom (ссылка на вход приходит от преподавателя не позднее, чем за 5 минут 

до начала аттестации) или программы  Skype (рабочий чат класса). 

Конкретный выбор сервиса для проведения аттестационного мероприятия по 

учебным предметам «Беседы об искусстве» или «История изобразительного  

искусства» проходит накануне дня проведения промежуточной аттестации по 

этим предметам. 

3.2.9. График промежуточной аттестации утверждается Приказом 

директора Школы  и размещается на официальном сайте Школы 

http://pionerart.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

не позднее, чем за 2 недели до начала проведения промежуточной аттестации. 

3.2.10.  В день проведения  промежуточной аттестации, обучающийся 

входит в  Zoom/ Skype, в режиме онлайн вытягивает билет. На выполнение 

задания по билету обучающемуся  отводится не более 1 академического часа. 

Устный опрос проводится в режиме онлайн-конференции и представляет 

собой ответ на билет.  

3.2.11. Члены экзаменационной комиссии слушают ответы на билеты, 

задают вопросы, общаются с обучающимися в режиме видео конференции. 

После завершения процедуры аттестации, также в режиме  онлайн-

конференции  проводят обсуждение и выставляют оценки. 

3.2.12. Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам 

«Беседы об искусстве» или «История изобразительного  искусства» 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее следующего дня после проведения 

аттестационного мероприятия посредством телефонного звонка, и/или через  

мессенджеры. 

3.3.  Порядок прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися, осваивающими дополнительные общеразвивающие 

программы:  

3.3.1.  Контрольные, зачетные и экзаменационные мероприятия по всем 

учебным предметам проходят в виде просмотра. Просмотр исключает личное 

присутствие обучающегося на аттестации. 

3.3.2. По всем учебным предметам обучающиеся выполняют 

контрольное задание, указанное в столбце 6 таблиц 2-6 (в соответствии с 
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осваиваемой образовательно программой)  приложения 3 настоящего 

Порядка. 

3.3.3.  Выполненное задание обучающиеся загружают на сервис Google 

Classroom  в свой класс не позднее, чем за день до даты проведения 

аттестации. 

3.3.4. График промежуточной аттестации утверждается Приказом 

директора Школы  и размещается на официальном сайте Школы 

http://pionerart.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

не позднее, чем за 2 недели до начала проведения промежуточной аттестации. 

3.3.5. Преподаватель выгружает контрольные работы обучающихся из 

сервиса Google Classroom  в Google хранилище, формирует отдельные папки 

по каждой образовательной программе, по каждому классу и каждому 

предмету.  В дальнейшем, эти контрольные материалы представятся всем 

членам экзаменационных комиссий для работы и проведения просмотра в 

формате видео конференции  с использованием сервиса Zoom или 

программы  Skype. 

3.3.6. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в течение трех дней 

после проведения аттестационного мероприятия посредством телефонного 

звонка, и/или через  мессенджеры. 

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения 

директором Школы. Внесение дополнений и изменений в Порядок 

осуществляется  в соответствии с требованиями законодательства.  

4.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке 

Школы. 

4.3. Текст настоящего Порядка подлежит обязательному размещению 

на официальном сайте Школы http://pionerart.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах Школы. 
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Приложение № 1  

к Порядку  организации и проведения   

промежуточной аттестации   

по дополнительным общеобразовательным программам  

с применением ЭО и ДОТ 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

 

 

Google форма заявления на прохождение промежуточной аттестации 

 с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) 
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Приложение № 2  

к Порядку  организации и проведения   

промежуточной аттестации   

по дополнительным общеобразовательным программам  

с применением ЭО и ДОТ 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

 

Памятка о проведении промежуточной аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

и электронного обучения (ЭО) 

 для обучающихся, осваивающих ДПП в области изобразительного искусства 

«Живопись» 

 

1. Ознакомиться: 

-  с датами проведения контрольных, зачетных и экзаменационных мероприятий в 

рамках промежуточной аттестации (Приказ от 27.04.2020 № 28/2-1 «Об утверждении 

графика проведения промежуточной и итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году»); 

- с формами, видами и содержанием промежуточной аттестации (Приказ от 

27.04.2020 № 28/3-1 «Об утверждении форм, видов и содержания промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году»). 

2. По всем учебным предметам кроме «Беседы об искусстве» или «История 

изобразительного искусства» выполнить контрольные задания в соответствии  с Приказом 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова от 27.04.2020 № 28/3-1 «Об утверждении 

форм, видов и содержания промежуточной и итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 

году»). 

2.1.  выполненные задания загрузить на сервис Google Classroom  в свой класс (где 

проходило дистанционное обучение в период апреля-мая) не позднее, чем за день до даты 

проведения аттестации. 

2.2. получить от преподавателя результаты промежуточной аттестации (оценки) в 

течение трех дней после проведения аттестационного мероприятия посредством 

телефонного звонка, и/или через  мессенджеры. 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации по учебным предметам «Беседы 

об искусстве» или «История изобразительного искусства»: 

3.1. промежуточная аттестация проходит с использованием сервиса, позволяющего 

идентифицировать личность обучающегося – платформы Zoom (ссылка на вход приходит 

от преподавателя не позднее, чем за 5 минут до начала аттестации) или программы  Skype 

(рабочий чат класса).  

3.2. Конкретный выбор сервиса для проведения аттестационного мероприятия по 

учебным предметам «Беседы об искусстве» или «История изобразительного  искусства» 

проходит накануне дня проведения промежуточной аттестации по согласованию с 

преподавателем. 

3.3. В день проведения  промежуточной аттестации, войти в  Zoom/ Skype, в 

режиме онлайн вытянуть билет. На выполнение задания по билету обучающемуся  
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отводится не более 1 академического часа.  Ответить на билет в  устной форме  в режиме 

онлайн-конференции.  

3.4. получить от преподавателя результаты промежуточной аттестации (оценки) не 

позднее следующего дня после проведения аттестационного мероприятия посредством 

телефонного звонка, и/или через  мессенджеры. 

 

 

Памятка о проведении промежуточной аттестации 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ)  

и электронного обучения (ЭО) 

 для обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 

программы 

 

1. Ознакомиться: 

-  с датами проведения контрольных, зачетных и экзаменационных мероприятий в 

рамках промежуточной аттестации (Приказ от 27.04.2020 № 28/2-1 «Об утверждении 

графика проведения промежуточной и итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году»); 

- с формами, видами и содержанием промежуточной аттестации (Приказ от 

27.04.2020 № 28/3-1 «Об утверждении форм, видов и содержания промежуточной и 

итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году»). 

2. По всем учебным предметам выполнить контрольные задания в соответствии  с 

Приказом МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова от 27.04.2020 № 28/3-1 «Об 

утверждении форм, видов и содержания промежуточной и итоговой аттестации в 2019-

2020 учебном году»). 

3.   Выполненные задания загрузить на сервис Google Classroom  в свой класс (где 

проходило дистанционное обучение в период апреля-мая) не позднее, чем за день до даты 

проведения аттестации. 

4. Получить от преподавателя результаты промежуточной аттестации (оценки) в 

течение трех дней после проведения аттестационного мероприятия посредством 

телефонного звонка, и/или через  мессенджеры. 
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Приложение № 3  

к Порядку  организации и проведения   

промежуточной аттестации   

по дополнительным общеобразовательным программам  

с применением ЭО и ДОТ 

МБУК ДО ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

 

 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации  

по ДПП  в области изобразительного искусства «Живопись» 

во 2 полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Класс Индекс 

учебных 

предметов 

Учебный 

предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс ПО.01.УП.01 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на 

цветном фоне 

ПО.01.УП.02 Рисунок Контрольный 

урок 

Просмотр Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных 

по тону 

ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр Выразительные средства композиции станковой. Пейзаж-настроение 

ПО.02.УП.01 Беседы об 

изобразительном 

искусстве 

Зачет Устный 

опрос  

 

Искусство стран Междуречья. Шумер. Ассирия. Вавилон. Персия. 

Скифское искусство 

В.05.УП.01 Скульптура Контрольный 

урок 

Просмотр Этюд с натуры (животное) 

В.05.УП.03 Композиция 

декоративная 

Контрольный 

урок 

Просмотр Экслибрис. Книжный знак (техника исполнения бумага, линер) 

2 класс ПО.01.УП.01 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт из контрастных по цвету предметов (с предварительным 

эскизом). 

Натюрморт из 3-х предметов с предметом из металла 

ПО.01.УП.02 Рисунок Контрольный 

урок 

Просмотр Натюрморт из двух предметов быта призматической и 

цилиндрической формы. 
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Тематический натюрморт «Весенний» 

ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр Уровень зрения. Ракурс. Бытовая жанровая композиция из двух-трех 

фигур «Человек труда» 

ПО.02.УП.02 История 

изобразительного 

искусства 

Зачет Устный 

опрос  

 

Древнерусская живопись Феофан Грек и Андрей Рублев. 

В.05.УП.01 Скульптура Контрольный 

урок 

Просмотр Этюд сидящей фигуры человека с натуры 

В.05.УП.03 Композиция 

декоративная 

Контрольный 

урок 

Просмотр Геометрический орнамент в окружности. Использование теплого и 

холодного цвета, в работе с тоном 

3 класс ПО.01.УП.01 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт в светлой тональности «весенний» с включением веток 

вербы, весенних цветов и т.д. 

ПО.01.УП.02 Рисунок Контрольный 

урок 

Просмотр Тематический натюрморт из трех предметов быта различных по тону 

ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством 

персонажей 

ПО.02.УП.02 История 

изобразительного 

искусства 

Зачет Устный 

опрос  

 

Живопись и скульптура французского сентиментализма и 

классицизма. 

Английская школа живописи XVIII века 

В.05.УП.01 Скульптура Контрольный 

урок 

Просмотр Двухфигурная композиция на литературную тему (человек и 

животное) 

В.05.УП.02 Компьютерная 

графика 

Зачет Просмотр Smart-объекты. Применение фильтров и действий 

В.05.УП.03 Композиция 

декоративная 

Контрольный 

урок 

Просмотр «Букет» (рваная аппликация) 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

ПО.01.УП.01 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт с крупными предметами быта и фрукты, овощи 

Этюд с овощем и предметом из стекла 

Натюрморт с чучелом птицы 

ПО.01.УП.02 Рисунок Зачет Просмотр Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками 

ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр Композиционная организация портрета. Костюмированный портрет 

ПО.02.УП.02 История 

изобразительного 

Зачет Устный 

опрос  

Постимпрессионизм. П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог 
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искусства  

В.05.УП.01 Скульптура Зачет Просмотр Двухфигурная композиция на литературную тему (человек) 

В.05.УП.02 Компьютерная 

графика 

Зачет Просмотр Анимация. Итоговая работа 

В.05.УП.03 Композиция 

декоративная 

Зачет Просмотр «Букет» завершение цветового образа (рваная аппликация) 

5 класс ПО.01.УП.01 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт из предметов сложной формы и резкой материальности, 

но близких по цвету 

ПО.01.УП.02 Рисунок Зачет Просмотр Натюрморт из предметов быта и драпировки со складками 

ПО.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр Вариант 1. Книжная графика. Многофигурная композиция (3-4 

фигуры). 

Вариант 2. Многофигурная композиция 

ПО.02.УП.02 История 

изобразительного 

искусства 

Зачет Устный 

опрос  

 

Творчество уральских художников 

 

В.05.УП.02 Компьютерная 

графика 

Зачет Просмотр Создание сложных модулей 

 

 

 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации  

по ДОП «Изобразительное искусство» 

во II полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Класс Индекс 

учебных 

предметов 

Учебный 

предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок  Контрольный 

урок 

Просмотр Натюрморт из двух предметов быта  простой формы и контрастных по 

тону 

В.01.УП.02 Живопись Контрольный 

урок 

Просмотр Натюрморт из 3-х предметов в сближенной цветовой гамме на 

цветном фоне 

В.01.УП.03 Композиция Контрольный Просмотр  

Пейзаж – настроение (городской или деревенский) 
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станковая урок  

 

 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации  

по ДОП «Основы рисунка и живописи» 

во II полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Класс Индекс 

учебных 

предметов 

Учебный 

предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок  Контрольный 

урок 

Просмотр Тональный рисунок тематического натюрморта из крупных предметов 

быта цилиндрической и призматической формы (уголь) 

В.01.УП.02 Живопись Контрольный 

урок 

Просмотр Натюрморт из двух предметов быта и драпировки с несложным 

орнаментом (полоски) 

2 класс В.01.УП.01 Рисунок  Зачет Просмотр Тематический натюрморт в интерьере (деревенский, ремонт и т.д.) 

В.01.УП.02 Живопись Зачет Просмотр Этюд фигуры человека в интерьере с несложным дневным освещением 

 

 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации  

по ДОП «Подготовка детей к обучению в школе - I» 

во II полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Класс Индекс 

учебных 

предметов 

Учебный 

предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок  Зачет Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.02 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр Тематическая композиция «Лето-это маленькая жизнь» 
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Формы, виды и содержание промежуточной аттестации  

по ДОП «Подготовка детей к обучению в школе -  II» 

во II полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Класс Индекс 

учебных 

предметов 

Учебный 

предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Рисунок  Зачет Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.02 Живопись Зачет Просмотр Натюрморт из 2-х предметов быта 

В.01.УП.03 Композиция 

станковая 

Экзамен Просмотр Тематическая композиция «Лето-это маленькая жизнь» 

 

 

Формы, виды и содержание промежуточной аттестации  

по ДОП «Творческое развитие» 

во II полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Класс Индекс 

учебных 

предметов 

Учебный 

предмет 

Форма Вид Задание 

1 класс В.01.УП.01 Графика Зачет Просмотр Натюрморт (Картофель разрезанный, лук, чеснок на драпировке). 

В.01.УП.02 Композиция Зачет Просмотр Декоративный натюрморт 

В.01.УП.03 Скульптура Зачет Просмотр Тематическая композиция «Мир человека» 

 

 

 

 

 

 

 


