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1. Цели и задачи дисциплины

 Цели дисциплины: 

- в освоении комплекса знаний и навыков, составляющих основу профессиональной

проектной культуры архитектора и готовящих учащихся к обучению на старших курсах. 

Дисциплина «Композиционное моделирование» раскрывает художественно-творческую 

специфику архитектурного проектирования, обладающего сложной структурой, подводя к 

пониманию методологии архитектурного творчества. 

 Задачи дисциплины: 

1) освоить основные виды композиции, свойства и закономерности объемно-

пространственных форм;

2) ознакомить студентов с основными теоретическими положениями решения

композиционных задач, научить применять объективные законы в построении

объемно-пространственных форм в архитектурно-дизайнерском проектировании.

3) сформировать основу для развития самостоятельности в постановке и творческом

решении композиционных задач и постоянного повышения профессионализма;

4) раскрыть характерные приемы эскизного поиска композиционных идей и последующего

за этим макетирования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

     Дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного плана и предусмотрена 

для изучения на первом, втором, третьем и четвертом семестрах первого и второго курса. 

Перечень последующих дисциплин, практик для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Архитектурное проектирование

- Скульптурно-пластическое моделирование

- Архитектурный рисунок

3. Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих

компетенций и индикаторов их достижения: 

 Универсальные компетенции (УК), и экспертная деятельность: 

     УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 Индикатор достижения: 

 УК-5.1. Соблюдает законы профессиональной этики; 

 УК-5.2. Использует основы исторических, философских и культурологических знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

     УК-5.3. Уважительно и бережно относиться к историко-культурному наследию, 

культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия;  

     УК-5.4. Принимает на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, другим людям и к самому себе.  

 Общепрофессиональные компетенции (ОПК), и экспертная деятельность: 

     ОПК-1. Способен представлять проектные решения с использованием традиционных 

и новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами 

художественной культуры и объемно-пространственного мышления. 

 Индикатор достижения: 

 ОПК-1.1.  Представляет архитектурную концепцию;  

 ОПК-1.2.  Участвует в оформлении демонстрационного материала, в том числе 

презентаций и видеоматериалов; 
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        ОПК-1.3.  Выбирает и применяет оптимальные приёмы и методы изображения и 

моделирования архитектурной формы и пространства;  

         ОПК-1.4. Использует средства автоматизации проектирования, архитектурной 

визуализации и компьютерного моделирования. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Распределение часов по видам занятий и семестрам.                         

                                                                                                                                      Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего час/зач. 

ед.  Семестр 

ОФО 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 
198/5,5 

 

51/1,4 48/1,3 51/1,4 48/1,3 

В том числе:       

Лекции   - - - - 

Практические занятия 
198/5,5 

 

51/1,4 48/1,3 51/1,4 48/1,3 

Самостоятельная работа (всего) 
234/6,5 

 
57/1,6 60/1,7 57/1,6 60/1,7 

В том числе:       

Курсовая работа (проект)   д/з д/з к/р к/р 

Рефераты   - - - -  
Презентации   - - - - 

Изучение отдельных тем   - - - - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы: 
  

    

Подготовка к рубежной аттестации       

Подготовка к зачету       

Вид отчетности   д/з д/з к/р к/р 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

 

ВСЕГО  

в часах 
432 

108 108 108 108 

ВСЕГО  

в зач. ед. 
12 

3 3 3 3 
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            5. Содержание дисциплины 

5.1.  Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                                                               Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1-семестр 

1. 
Композиция на 

плоскости. 
- - 4 

51 
2. 

Изучение 

закономерностей 

метрических рядов. 

- - 

23 

3. 

Изучение 

закономерностей 

ритмических рядов. 

- - 

24 

2-семестр 

4. 

Композиционный этюд 

с использованием 

ритмических рядов. 
- - 24 

48 

2. 

Композиционное 

решение фронтальное 

поверхности и 

выявление ее пластики. 

- - 24 

3-семестр 

5. 
Выявление объемной 

формы. 
- - 22 

51 

6. 

Композиционная 

организация открытого 

пространства 

(пространства не 

имеющего перекрытия). 

- - 29 

4-семестр 

7. 

Композиционное 

сопоставление 

закрытых контрастных 

пространств. 

- - 24 

48 

 

8. 

Взаимосвязь 

внутреннего 

пространства с его 

объемной формой и 

окружающей средой. 

- - 24 
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          5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 

 

          5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

           

          5.4. Практические (семинарские) занятия  

           

                                                                                                                        Таблица 3 

                                                                                                                         

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 семестр 

1. 
Композиция на 

плоскости. 

Цель задания: дать начальное представление о 

композиции и показать возможности 

композиционного решения поверхности листа 

бумаги с помощью ограниченного числа плоских 

элементов. 

2. 

Изучение 

закономерностей 

метрических рядов. 

Цель задания: ознакомиться с простейшим видом 

ритмической закономерности – метрическим рядом. 

 

3. 

Изучение 

закономерностей 

ритмических рядов. 

Цель задания: освоить основные принципы 

построения ритмических рядов. 

2 семестр 

4. 

Композиционный этюд 

с использованием 

ритмических рядов. 

Цель задания: показать возможности ритмических 

рядов при композиционном решении открытого 

(экстерьерного) пространства.  

5. 

Композиционное 

решение фронтальной 

поверхности и 

выявление ее пластики. 

Цель задания: изучить некоторые приемы 

композиционного построения и выявления 

фронтальной поверхности в технике макетирования и 

чертеже. 

 

3 семестр 

6. 

Выявление 

фронтальной 

поверхности и 

объемной формы. 

Цель задания:  изучить свойства архитектурной 

формы (геометрический вид, величина, масса, 

положение в пространстве, светотень и т. п.), а также 

освоить приемы, средств и закономерностей 

построения архитектурной композиции. 

7. 

Композиционная 

организация открытого 

пространства 

(пространства не 

имеющего 

перекрытия). 

Цель задания: изучить основные закономерности, 

приемов и средств организации открытого 

пространства. 

4 семестр 

8. 

Композиционное 

сопоставление 

закрытых контрастных 

пространств. 

Цель задания:  освоить основные закономерности, 

приемы и средства организации закрытых 

пространств (интерьерного типа). 

9. 

Взаимосвязь 

внутреннего 

пространства с его 

объемной формой и 

окружающей средой. 

Цель задания: освоить композиционные 

закономерности, приемы и средства организации 

системы интерьерных пространств, объемной формы 

и связи их с окружающей средой. 
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          6. Самостоятельная работа по дисциплине                                                                                                                   

                                                                                                                      Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

    1 семестр 

1. 

Формально-

композиционное* 

выражение симметрии, 

асимметрии, статики, 

динамики, равновесия, 

контраста, нюанса, 

тождества 

Цель задания: закрепление пройденного материала и 

реализация в формально-художественной форме таких 

понятий композиции, как симметрия, асимметрия, 

статика, динамика, контраст, нюанс, тождество в 

количестве восьми упражнений.  

Задание выполняется в технике аппликация с 

использованием черной, белой, серой или другого цвета 

бумаги на листах бумаги размера А5 или А4, из плоских 

элементов любой формы и размера. 

2 семестр 

2. 

Формально-

композиционное* 

выражение масштаба и 

масштабности, 

пропорций, цвета. 

Цель задания: закрепление пройденного материала и 

создание трех работ, демонстрирующих основное 

принципы композиции – масштаба, масштабности, 

пропорций. 

Задание выполняется в технике – аппликация, с 

использованием черной, белой, серой или другого цвета 

бумаги на листах бумаги размера А5 или А4 из плоских 

элементов любой формы и размера.  

3 семестр 

3. 

Линия и плоскость в 

пространстве: 

стержневые и вантово-

стержневые системы. 

Цель задания: добиться выразительности линейно-

пространственной композиции и достичь 

геометрической неизменяемости всей конструкции. 

Задание выполняется по согласованию с преподавателем 

только по эскизам, созданным на основе либо прямых, 

либо кривых линий. Упражнение на выбор: «Шалаш-

хайтек» или «Теневой навес».  В итоге выполняется 

развитие окончательной графической композиции в 

пространственную в виде макета  Масштабы макетов: 

1:25, 1:50, 1:100. 

4 семестр 

4. 

Объемная композиция 

из отдельных 

плоскостей 

Цель задания. Трансформировать плоские элементы в 

объем. 

Плоскости можно использовать в качестве 

формообразующих элементов в объемном макете. 

Стилистика композиции, состоящей из отдельных 

плоскостей, может быть различной: от модерна (при 

использовании кривых поверхностей произвольной 

формы), до конструктивизма (при строгой геометрии 

поверхностей. При сочетании одинаковых рамочных 

форм (квадрат, круг, эллипс и различные виды полых 

многогранников) можно создавать необычные объемно-

пространственные соединения, которые представляют 

собой одного вида фигуры. Параметры расположения 

плоскости в пространстве неограниченны. Размер 

подмакетника 20-25 см 

*Формальная композиция строится из линий, пятен, геометрических фигур, выражает 

логику композиционного построения 

 



6 

 

Образец для раздела «Самостоятельная работа студентов». 

 

 

 
Рис. 1.  Симметрия и асимметрия. Автор – Аржанович Т.Е., Институт архитектуры и 

дизайна, Сибирский федеральный университет (СФУ). 1 семестр. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.  Композиция «Плоскостная хроматическая композиция». Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна. 2 семестр. 

 

http://www.sutd.ru/
http://www.sutd.ru/
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Рис. 3. Примеры выполнения макетного упражнения «Шалаш-хайтек» (студенты 

Пастушков С., Элоян А., Решетова Я., Охрименко Н., преподаватели Шаталов А.А., Ягуза 

И.А.). 3 семестр. 

 

 

 

 

Рис. 4. Объемная композиция из отдельных плоскостей. Автор : Питер Дамен. Дизайнер и 

художник по бумаге. 4 семестр. 
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           6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

           1. Баталова, Н. С. Композиционное моделирование : учебное пособие / Н. С. 

Баталова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 160 c. — ISBN 

978-5-7638-4166-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100035.html   

           2. Макетирование: Учебное пособие. Алонова О. Д., Винокурова А. Е.,  

Калмыкова Н. В. МАРХИ 2005 г.  

           3. Туркина, Е. А. Композиционное моделирование : учебно-методическое пособие / 

Е. А. Туркина, Д. А. Чистяков. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2018. 

— 36 c. — ISBN 978-5-209-08385-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91010.html  

           4. Генералова, Е. М. Композиционное моделирование : учебно-методическое пособие 

/ Е. М. Генералова, Н. А. Калинкина. — Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-9585-

0646-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58824.html   

          5. Ритм в архитектурной композиции: учебное пособие для студентов Мелодинский, 

Д. Л.«Архитектура –С», 2004 г.  

  

 

7.    Оценочные средства 

            7.1. Образец к выполнению курсовой работы «Композиция на плоскости».  

1 семестр. 

           

         Цель задания: Дать начальное представление о композиции и показать возможность 

композиционного решения поверхности листа бумаги с помощью ограниченного числа 

плоских элементов.  

        Задачи: Добиться согласованности и соподчиненности входящих в композицию 

элементов; выявить фронтальность плоского листа; сориентировать композицию по 

отношению к зрителю (определить верх и виз).  

        Требования:  

1. Упражнения выполняются на подмакетниках размером 30х40 см, обтянутом однотонной 

бумагой.  

2. Используется от 3 до 10 элементов прямоугольной формы, вырезанных из бумаги 

другого цвета или тона.  

3. Соотношения сторон прямоугольника могут быть в пределах от 1:1 (квадрат) до 1:5.  

4. Прямоугольники должны располагаться только параллельно или перпендикулярно по 

отношению друг к другу и к краю ласта.  

       Методические указания:  

       Допускается как симметричное, так и асимметричное расположение элементов на 

листе;  

       Композиция должна иметь главный элемент или композиционный центр. Выделение 

главного элемента по отношению к подчинённым достигается неравенством их по трем 

признакам: форме, величине и расположению на листе;  Композиция плоскости ласта 

решается зрительным равновесием между общей площадью элементов (или их массой), 

интервалами между ними и площадью свободного поля листа.  

Время выполнения задания: 2 ч в аудитории. 

            

        

http://www.iprbookshop.ru/100035.html
http://www.iprbookshop.ru/91010.html
http://www.iprbookshop.ru/58824.html
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       7.2. Образец к выполнению курсовой работы «Композиционный этюд  с 

использованием ритмических рядов». 2 семестр. 

       Ритмические закономерности свойственны как «отдельным сооружениям, так и целым 

комплексам, архитектурным ансамблям. Обычно архитектурная композиция строится не на 

одном каком-либо ритмическом порядке, а на сопоставлении нескольких ритмических или 

метрических рядов, находящихся в соподчинении.  

      Цель задания: Показать возможности ритмических рядов при композиционном 

решении открытого (экстерьерного) пространства.  

     Задачи:  Решить композицию открытого пространства; выделить центр композиции; 

организовать движение воображаемого зрителя по направлению к композиционному 

центру.  

     Требования:  

1. Макет выполняется на плоском прямоугольном подмакетнике размером 20х30 или 25х25 

см.  

2. Реальная величина пространства от 150 до 10000м, масштаб макета соответственно от 

1:50 до 1:400.  

3. Композиция пространства решается взаимодействием двух или трех ритмических 

(метрических) рядов.  

4. Для построения рядов используются кубы или параллелепипеды.  

       Методические указания:  

       Величина организуемого пространства и масштаб макета выбираются автором и 

показываются с помощью фигурки условного зрителя;  

Величина, пропорции и число объёмных элементов определяются в соответствии с 

выбранным масштабом и авторским замыслом;  

       Элементы могут находиться на расстоянии или врезаться одна в другой;  

Композиционный центр может находиться между объёмными элементами, но мажет быть 

обозначен единым объемом или группой элементов;  

В целях достижения единства композиции и напряженности ритма возможно нарушение 

элементарных ритмических закономерностей;  

      Для уточнения масштаба композиции возможно размещение на макете условных 

деревьев или кустарников, не нарушающих, однако композиционного единства;  

      По согласованию с преподавателями разрешается ограниченное применение цвета.  

      Время выполнения задания: 2 - 4 ч в аудитории с предварительной подготовкой дома. 

       

    
      7.3. Образец к выполнению курсовой работы «Выявление объемной формы».  

3 семестр. 
       Задание является логическим продолжением тематики на построение композиции 
и направлено на развитие представлений о пластической разработке архитектурной 
формы. Задание состоит из двух упражнений, из которых студентам предлагается 
одно на выбор. 
        Цель задания: Дальнейшее изучение свойств архитектурной формы 
(геометрических, светотень и т.п.), а также освоение приемов, средств и 
закономерностей построения архитектурной композиции.                                                  
       Задачи: 
 - освоение приемов архитектурной композиции;                           
 - освоение понятий выявления архитектурной поверхности и объема;                        
 - освоение приемов макетирования. 
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         1. Упражнение. "Выявление фронтальной поверхности".                                               
         Предлагаются фронтальные поверхности (на выбор):                                              1     
вариант — прямоугольник (с отношением сторон 1:1,5 или 1:2, развитый по го-
ризонтали или по вертикали, квадрат);                                                                           2    
вариант — равнобедренная трапеция (прямая и обратная). 

Поверхность может иметь прямолинейное или криволинейное очертание в 
плане, однако криволинейное очертание поверхности не должно нарушать условий 
фронтальности, т.е. глубинная координата должна быть подчинена фронтальной. 

Требуется: выявить заданную фронтально стоящую поверхность, решая ее как 
фронтальную композицию. 

2.Упражнение. "Выявление объемной формы». 
Предлагаются объемные формы (на выбор): 

1    вариант — параллелепипед (с соотношением сторон 1:1:2*3); 
2    вариант — правильная трехгранная призма (с соотношением сторон 1:1:2гЗ); 
3    вариант — правильная четырехгранная пирамида (с соотношением сторон 1:1:2). 
Прямая и обратная. 
       Требуется выявить форму, решая ее как объемную композицию. Масштабность 
композиции должна быть выражена с помощью условного изображения фигуры 
человека (зрителя). Макеты выполняются из одноцветной бумаги или картона. 
Габаритные размеры макетов 15—25 см.   
                                                              

Методические указания:  
Фронтальная композиция воспринимается зрителем при движении, 

направленном на нее или вдоль ее; объемная композиция — при движении вокруг 
нее;  фронтальная поверхность и объемная форма могут занимать вертикальное и ва-
жна быть зрительно уравновешена; поверхность основания, на которой 
располагается макет может быть ровной или иметь членения в виде рельефа (контр-
рельефа).                                                                                                    

В решении используются основные композиционные закономерности: 
пропорциональные соотношения, метроритмическая организация элементов формы 
и т.п.;  Использовать  средства построения и выявления фронтальной и объемной 
композиций: членения — пластическая разработка основной формы (рельеф или 
контррельеф); сопоставление массы и пространства — элементов в виде плоскостей 
или объемных форм; возможно использование фактуры.                                                                                                                                                              

В художественном решении фронтальной и объемной композиций необходимо 
выявить статику или динамику композиций. Динамика как фронтальной, так и 
объемной композиции может развиваться в вертикальном, горизонтальном или 
наклоном направлениях. 

Время выполнения задания: 4 недели (8 ч).                                                                                                
 
        

 

      7.4. Образец к выполнению курсовой работы «Композиционное сопоставление 
закрытых контрастных пространств)». 4 семестр. 
        Проектирование архитектурных сооружений требует от архитектора умения не только 

организовать интерьерное пространство в соответствии с функциональным назначением 

объекта, но и достичь художественной выразительности как отдельного пространства, так и 

сочетания всех пространств в целом. Во многом художественная выразительность 

интерьерных пространств зависит от умелого использования их сравнительных 

характеристик, решенных в контрастных видах.                                                     

       Цель задания — освоить основные закономерности, приемы и средства организации 

закрытых пространств (интерьерного типа).                                                    

       Задачи: овладеть навыками применения контрастов в пространственной композиции; 
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найти приемы выявления, раскрывающие особенности каждого пространства.  

        Требования:                                                                                                                                        

        1. Необходимо построить и выявить композиции из двух взаимосвязанных 

контрастных пространств интерьерного типа. Контраст может быть достигнут изменением 

параметров по одной или нескольким характеристикам: соотношению координат 

(глубинное, вертикальное, фронтальное и другие; форме плана (в виде квадрата, круга и 

т.д., симметричной или асимметричной); степень замкнутости (замкнутое или частично 

замкнутое).                                                                                                               
При построении композиционной системы контрастных пространств разрешается 

использовать плоскостные формы разной величины, которые могут занимать любое 

положение. Обязательным является определение автором масштаба пространства с 

помощью условного изображения фигуры человека. Композиция выполняется из бумаги. 

Размеры макета должны быть в пределах 15—20 см.                                                                                                   

Методические указания:  

Для выявления по строенной пространственной композиции возможно 

использование следующих приемов: членение элементов, ограничивающих пространство 

(включая поверхность основания и перекрытия); сопоставление контрастных форм; 

сопоставление массы и пространства; членение пространства элементами (масса элементов, 

членящих пространства, не должна превалировать над организуемыми пространствами). 

Взаимосвязь пространств может быть достигнута непосредственным перетеканием одного в 

другое или с помощью связующего пространства. При выполнении работы необходимо 

особое внимание уделять ясному решению самих пространств, а также организации по-

следовательного восприятия композиции при движении в ней   зрителя.  

         Размеры макета должны быть в пределах 15—20 см. 
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Образец для раздела «Композиция на плоскости». 1 семестр. 

 

 

Рис. 5. Автор Абдулкадырова М., рук. ст.преп. Багаев Д. Б., 

ассист. Алиева А. М.  

 

 

 

 

 

Образец для раздела «Композиционный этюд с использованием ритмических рядов»  

2 семестр. 

 

 

Рис. 6.  Автор: Хасиев М., гр. Арх-16-5, рук. ст.преп. Багаев Д. Б., 

ассист. Алиев Х. З.  
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Образец для раздела «Выявление объемной формы». 3 семестр. 

 

 

Рис. 7.  Автор: Миназова Л., гр Арх-16-5, рук. ст.преп. Багаев Д. Б., ассист. Мальцагов А. С. 

 

 

 

Образец для раздела «Композиционное сопоставление закрытых контрастных 

пространств».  4 семестр. 

 

 
Рис. 8. Композиционное сопоставление закрытых контрастных пространств. 

Автор: Форапонова Е.С., рук. доц. Мирошников Е.В., доц. Чурилина Л.П., 
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8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

                                                                                                                                          Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наимен. необходимой учебной 

литературы по дисциплине 
Автор 

Издательство, 

год издания 

Наличие лит. 

/элект. верс. 

Основная литература 

1 Объемно-пространственная 

композиция: Учебник для вузов 

А. В. Степанов, В. 

И. Мальгин,  Г. И. 

Иванова 

Архитектура-С, 

2007 г. 

Библиотека 

ГГНТУ, 

ИСАиД 

2 Макетирование: Учебное 

пособие 

Алонова О. Д.  

Винокурова А. Е., 

Калмыкова Н. В. 

МАРХИ 

2005 г. 

На кафедре 

«Архитектура 

и дизайн» 

3 Теоритические основы 

архитектурной комбинаторики: 

Учебник для вузов 

Пронин Е. С. 
«Архитектура –

С», 2004 г. 

Библиотека 

ГГНТУ, 

ИСАиД 

4 Композиционное 

моделирование. Учебное 

пособие Баталова Н.С. 

Красноярск : 

Сибирский 

федеральный 

университет, 

2019. 

http://www.iprb

ookshop.ru/1000

35.html 

 

Дополнительная литература 

5 Композиционное 

моделирование : учебно-

методическое пособие 

Е. М. Генералова, 

Н. А. Калинкина 
Самара: ЭБС 

АСВ, 2016. 

http://www.iprboo
kshop.ru/58824.h

tml  

Интернет-ресурсы 

6 

www.ibooks.ru 

 

https://www.studentlibrary.ru/ 

 

ibooks.ru - электронная библиотечная система учебной 

и научной литературы.  

studentlibrary.ru  - ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

Студенческая электронная библиотека. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

            1.  Учебный кабинет (аудитория), оснащенная  чертежной доской, проектором и  

доской для проектора. Также имеются образцы макетов, курсовых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/100035.html
http://www.iprbookshop.ru/100035.html
http://www.iprbookshop.ru/100035.html
http://www.iprbookshop.ru/58824.html
http://www.iprbookshop.ru/58824.html
http://www.iprbookshop.ru/58824.html
http://www.ibooks.ru/
https://www.studentlibrary.ru/
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	3. Требования к результатам освоения дисциплины.



