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Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную практическую работу с подписью ф.и.о. (фото) отправить  

по электронной почте:  juriipershin@mail.ru 

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью 

не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. почте или 

по ватсаппу: +79602899759. 
 

 

 

27.03.2020г.  -Тема:  практическое задание - выполнение эскиза оформления 

помещения с различными техниками, средствами и приемами.  

03.04.2020г. -Тема:  практическое задание - выполнение эскиза оформления 

помещения с различными техниками, средствами и приемами. 

10.04.2020г.  -Лекция. Тема: Взаимосвязь замысла и изображения проекта 

(графическое выражение идеи и  изображение). 

 

17.04.2020г.  -Лекция: Графическое выражение идеи и  изображение 

(требования к эскизу: выразительность, образность, читаемость. Меры 

стилизации).   

24.04.2020г.   -Лекция: Содержание проектной экспозиции . 

 

 

 

 
 



27.03.2020г.    

Тема:   - выполнение эскиза оформления помещения с различными 

техниками, средствами и приемами . Формат А4 ,  3-4 варианта. 

Материалы: бумага, графитный карандаш, уголь, сангина,  перо, ручка, 

рейсфедер, кисть, тушь, черн. акварель, гуашь, темпера.        

 

03.04.2020г.  

Тема:   - выполнение эскиза оформления помещения с различными 

техниками, средствами и приемами . Формат А4 ,  3-4 варианта. 

Материалы: бумага, графитный карандаш, уголь, сангина,  перо, ручка, 

рейсфедер, кисть, тушь, черн. акварель, гуашь, темпера.                                                                                           

                             

 

Перечень примерных тем для практических заданий (варианты): 

Выполнение эскиза оформления с использованием цветной техники.                                                                     

Формат А4. Техника: гуашь. 

Выполнение эскизов витража гостиничного номера, предприятия торговли 

или другого общественного здания. Формат А4. Техника: акварель, гуашь.  

Наброски и зарисовки интерьера графическими материалами .                           

Формат А4 . Техника: уголь,графитный карандаш, тушь, гелиевая  ручка, 

сангина. 

Графические рисунки  интерьера . Формат А-4.  Техника: графитный 

карандаш,  гелиевая ручка, тушь, маркер, фломастер, акварель, гуашь. 

Выполнение эскиза оформления помещения с различными техниками, 

средствами и приемами. Формат А4.  Техника: акварель, гуашь.   

 

 



 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа (домашнее задание):  

- выполнение эскиза оформления помещения с различными техниками, 

средствами и приемами.  

Формат А4 ,  5 - 8 вариантов. 

( проверка практических работ к следующему уроку ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.04.2020г.     Лекция.   Тема: Взаимосвязь замысла и изображения 

проекта (графическое выражение идеи и  изображение). 

 

Слово design переводится и как замысел, умысел, план, цель, намерение, и как 

творческий замысел, план, проект, и как чертеж, расчет, конструкция, и как 

проектирование, конструирование, и как эскиз, рисунок, узор, композиция, и 

как искусство композиции и даже произведение искусства.   

Определяется сущность дизайна как проектной творческой деятельности, 

совмещающей в себе и художественное, и техническое начала. Указывается, 

что объектами дизайна являются разнообразные изделия, комплексы, системы 

(формирующие предметную среду), рассчитанные именно на промышленное 

производство. 

Дизайн-концепция -  как  проектный замысел. 

Обобщающий конструктивно, излагающий идею решения актуальной научно-

обоснованной, объективно существующей проблемы и указывающий пути 

достижения цели.  

Основные смысловые блоки дизайн-концепций:  

- идеология: 

- система принципов дизайнерского проектирования;  

- создание принципиальной проектной модели (образа); 

- общеглобальное видение социально-экономической выгоды.  

В основе концепции - решение проектных проблем. 

Иерархия проектной концепции:  

1. Сформулировать проектные проблемы.  

2. Сформулировать проектные задачи.  

З. Сформулировать проектные требования.  

 

Графическое изображение является одним из основных профессиональных 

средств дизайнера. Оно помогает формировать, развивать и выражать 



проектный замысел. Позволяет моделировать компоновку, форму, 

конструктивную схему и оптимальные технологические и эргономические 

характеристики изделия. ... В основе проектно-графического моделирования 

лежит несколько принципов: - соответствие графической формы,  - 

содержанию проектной идеи. Если дизайнер размышляет о способах 

технологического исполнения изделия, он изберет для 

наглядного выражения своих идей соответствующие графические приемы 

типа «взорванный вид» (взрыв-схема), «открытая структура» и т.д 

Графический подход применяется на всех этапах проектирования. Графика – 

способ и средство выражения проектной идеи, так же является техникой 

работы дизайнера, имеющей свои особенности и определенную сложность. 

Принципы художественно-графического проектирования:  

- соответствие выразительных средств графики проектной идее – 

использование соответствующих графических приемов – техник и 

материалов в фор-эскизах (подготовительных эскизах);  

- вариативный характер эскизного поиска – создание большого количества 

различных  графических вариантов для получения разнообразия творческих 

предложений. 

Структурный остов  рисунка появляется раньше всего, потом внимательно 

прорабатывается, изменяется обычно еще в эскизе-наброске. Цвет обычно 

появляется после рисунка, но не исключены случаи, когда 

первоначальный замысел выражается в виде цветового наброска. Работа над 

эскизом складывается из трех этапов зарисовок образцов, помогающих 

раскрыть творческое задание. В первый этап входят анализ существующих 

образцов, чем-то не отвечающих сегодняшним требованиям, накопление 

информации о данном задании, сбор материала (зарисовки одежды, обуви, 

цветов, архитектурных фрагментов и т. д.). 

В графическое изображение проще внести те или иные изменения, чем в 

макет. Поэтому проектная мысль, как правило, вызревает прежде всего в 

эскизах, набросках (кроки). ... При помощи мягкой кисти тушь наносится на 

верхний край изображения и ритмичными движениями кисти руки, сохраняя 

на нижнем крае равномерный натек, сгоняется вниз, пока не будет покрыта 



вся поверхность изображения. Когда низ его уже закрыт, излишек туши 

снимается кистью. ... В проекте полного состава всегда 

есть изображение основных проекций изделия в цвете. Полихромный 

(многоцветный) чертеж выполняется акварелью, гуашью или темперой. 

Основным видом  графического  изображения  в проектной деятельности 

является чертеж. Чертеж – это изображение, передающее информацию о 

размере, форме и конструкции объекта. В современном чертеже построение 

объекта обязательно исполняется по законам начертательной геометрии.   

Фор-эскиз - это выражение первоначальных замыслов и углубленная 

эскизная разработка идеи объекта, определение всех его параметров и 

деталей;  

Рабочий эскиз - эскизная разработка состава проекта, эскизы проектных 

чертежей с размерами и другими подробностями;  

Клаузура - вид учебных упражнений, имеющий признаки эскиза, с 

ограничением времени и места исполнения. 

При изображении  идеи, так же как и при  рисунке с натуры, происходит 

постепенное нанесение элементов рисунка. То есть, при 

построении изображения мы сразу получаем зрительную информацию – 

перцептивную гипотезу и в  соотношении  с придуманной, 

воображаемой  идеей, развиваем  графический  образ проектного решения 

далее.  

Происходит цепочка  взаимодействия: творческое мышление – рисунок – 

перцептивная гипотеза – творческое мышление. 

Композиционное решение  графического проекта, передача формы 

изобразительных мотивов, пространства и света с помощью  графических и 

живописных средств, воплощение эстетической привлекательности изделий с 

декоративной росписью - все это задачи не только учебные, но и творческие.  

Идеи должны представлять из себя единое и гармоничное целое, 

отталкиваясь от материала изделия, интегрироваться в материально-образной 

концепции.   



Работа по воплощению художественного замысла или проектной идеи в 

соответствии с темой и поставленными учебно-художественными задачами 

начинается со сбора изобразительного материала. 

В каждом из  направлений дизайна используется свой дизайн-проект, 

включающий графическое изображение — рисунок, составленный вручную. 

Основным фактором, который определяет процесс проектирования, является 

цель проекта. От нее зависит содержание и направление работы художника-

конструктора, применяемые в процессе работы методы и средства. В 

качестве цели проекта выступают свойства и функции изделий, необходимые 

обществу. Художнику-конструктору необходимо спроектировать вещь такой, 

чтобы по полезности она превосходила свои аналоги. ... Такой анализ 

способствует формированию проектного замысла и выявлению возможного 

дальнейшего развития изделия. В практике нередки случаи, когда созданию 

качественных изделий способствовало изучение отдаленных прототипов. 

Начальный этап проектирования нового изделия – создание его эскиза, 

который позволяет на основе воображения представить прообраз будущей 

вещи с учетом существующих проектных идей, технологий, достижений 

художественной культуры и искусства. Эскизирование объекта – 

первоначальная наметка проекта посредством выполнения набросков, 

графический этап работы с наглядным выражением художественно-

эстетического замысла и поиском рационального и наиболее интересного в 

процессе проектирования изделия. Оно предполагает разработку фор-

эскизов, эскизных проектов (монохромного и полихромного изображения), 

чертежей (линейная графика) на основе конструктивно-структурного анализа 

изделия. За первоначальной идеей, выраженной в графическом наброске, 

следует длительный поиск формы будущего изделия. Его основным 

инструментом является поисковый рисунок, с помощью которого 

проектировщик многократно перепроверяет выбор того или иного решения и 

художественную композицию, функциональную компоновку и 

архитектонику формы, оттачивает стилистику ее отдельных деталей. Роль 

поискового рисунка очень трудно переоценить.  В проектировании клаузура 

служит прежде всего для развития воображения, образного мышления, 

фантазии, композиционных способностей, навыков яркого отражения 



творческих замыслов в графике и макете. По мере приобретения навыков 

рисунка и черчения возникает возможность проявления себя как творческой 

личности в работе над проектами. А совместная работа над клаузурными 

упражнениями – графической или проектной композиций – способствует 

поиску формы будущего изделия, выбору того или иного художественно-

конструктивного решения, художественной композиции, функциональной 

компоновки и архитектоники, стилистики отдельных деталей, элементов 

декора. Как правило, клаузурные упражнения носят поисковый характер с 

использованием жесткой графики (рисунок пером, карандашом, 

фломастером). Ценность такого рода работы заключается в том, что она 

позволяет быстро фиксировать появляющиеся в ходе проектного анализа 

идеи, служит средством предпроектного поиска. С художественной точки 

зрения поисковые рисунки, как правило, носят незавершенный характер и 

являются первоосновой проектируемого изделия. В то же время 

предварительные наброски не только представляют собой рабочий материал, 

но и часто имеют самостоятельную художественную ценность. Следующим 

этапом проектирования является технический рисунок – наглядное 

изображение, выполненное на основе аксонометрических проекций (от руки, 

на глаз, с соблюдением пропорций предмета). Приступая к выполнению 

технического рисунка, необходимо предварительно изучить изображаемый 

объект и мысленно расчленить его на составляющие элементарные 

геометрические тела. Далее следует определить основные пропорции 

объекта: соотношение высоты, ширины и длины, а также пропорции 

отдельных его частей. Затем выбирается соответствующий вид аксонометрии 

и строятся аксонометрические оси. Технический рисунок начинают 

выполнять с общих контуров объекта, а затем переходят к изображению 

отдельных его частей. Размеры на техническом рисунке не ставят, так как по 

рисункам, как правило, детали не изготовляют. Линии невидимого контура 

на техническом рисунке обычно не проводят. Штриховку на техническом 

рисунке, в отличие от чертежа, выполняют прямыми или кривыми линиями, 

сплошными или прерывистыми, одинаковой или разной толщины, а также 

нанесением теней, которые изображаются с помощью тушевки, штриховки 

или пересекающейся штриховки. Чтобы показать внутреннее устройство 

детали, на техническом рисунке, как и на аксонометрических чертежах, 

рекомендуется по направлению аксонометрических осей делать вырез 



передней четверти. Графическими материалами для выполнения эскиза могут 

служить акварель, гуашь, темпера; используется техника аэрографа, а также 

компьютерная графика. Такая графика с обязательной проработкой формы и 

деталей в цвете получила название «демонстрационная». При этом объектом 

экспозиции является не сама графика, а предмет, который с ее помощью 

изображается. Проектная стадия, результатом которой является такой 

детальный эскиз, называется эскизным проектом. Последовательность 

проектирования художественных изделий определяется переходом от 

построения плоскостной линейной графической композиции к объемно-

пространственному моделированию формы создаваемого объекта.   

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения 

междисциплинарного курса МДК 01.02 ( Основы проектной графики ) : 

Проектный замысел. 

Принципы художественно-графического проектирования.  

Выражение проектной мысли. 

Основной вид графического  изображения  в проектной деятельности. 

Фор-эскиз. 

Рабочий эскиз. 

Клаузура. 

Технический рисунок. 

Значение эскиза в проектной графике.  

Этапы работы над эскизом. 

Требования к технике выполнения эскизов. 

 

( проверка письменных ответов на вопросы к следующему уроку ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.04.20г.  Лекция: Графическое выражение идеи и  изображение 

(требования к эскизу: выразительность, образность, читаемость. Меры 

стилизации).   

Воплощение идеи в графическое решение 

Дизайн — это «вид проектной междисциплинарной художественно-

технической деятельности по формированию предметной среды». Дизайн 

охватывает множество областей.  

Основные виды дизайна: — промышленный (индустриальный) — 

определение функциональных и внешних качеств изделий; проектирование 

взаимодействия — разработкой интерактивных изделий, систем, услуг; 

транспортный дизайн; веб-дизайн (компьютерный дизайн); дизайн 

пространственной среды: архитектурный, дизайн архитектурной среды, 

световой дизайн; графический дизайн; ландшафтный дизайн; футуродизайн 

— проектирующий дизайн и типологию будущего; экологический дизайн; 

дизайн имиджа человека.  

В каждом из этих направлений дизайна используется свой дизайн-проект, 

включающий графическое изображение — рисунок, составленный вручную. 

Все идеи зреют у автора в голове и, чтобы грамотно воплотить их, 

необходимо иметь опыт в рисунке и для такой деятельности необходимо 

иметь развитое пространственное воображение и образное мышление.  

От качества выполненного рисунка зависит успех проекта . Дизайн-проект 

— это комплект документов и материалов определенного свойства.  

Так, например, в дизайне архитектурной среды это будет комплект 

документов и материалов, характеризующих все отделочные решения по 

дизайну офиса, дома, квартиры или отдельной комнаты. Прописывается всё, 

начиная с плана возведения новых перегородок и заканчивая схемой подбора 

цвета для стен и мебели. Дизайн-проект может быть выполнен в любом стиле 

от классики до модерна и включает в себя несколько разделов, каждый из 

которых несёт смысловую нагрузку. В целом дизайн-проект является 

прописанной концепцией дизайна для конкретного объекта из любой области 

жизнедеятельности человека  



Дизайн стал видом творческой деятельности человека и даже профессией, 

сближающей его с деятельностью художника, с которым дизайн соединяется 

в познании секретов красоты и гармонии. Эти секреты красоты и гармонии 

положены в основу предметного мира. Задачу постижения красоты и 

гармонии помогает решать рисунок — изображение на плоскости, созданное 

средствами графики.  

Рисунок — необходимая составляющая дизайн-проекта. Профессиональное 

обучение дизайнера — проблема сложная, по своей сущности, что 

объясняется многогранностью самой профессии, интегрирующей в себе 

научное и инженерно-техническое знание со способностью художественно-

образной интерпретации проектных ситуаций.  

Ранее принятое в нашей стране официальное название — художник-

конструктор точно передавало дизайнерскую деятельность как сплав 

искусства и инженерных знаний. И сейчас «художественное» и 

«техническое» выступают различными и взаимодополняющими друг друга 

сторонами творческого процесса профессиональной деятельности дизайнера.  

Рисунок служит технической подготовкой специалиста художественной 

профессии к творческому созиданию. В литературе последних лет, при 

рассмотрении роли рисунка в профессиональной архитектурно-проектной и 

дизайнерской деятельности, отмечается, что рисунок для архитектора и 

дизайнера является основным средством выражения замысла, первым и 

начальным этапом в создании архитектурного сооружения или вещи.  

Рисунок всегда являлся генератором профессиональной культуры дизайнера 

и архитектора, а процесс рисования — путем раскрытия и реализации 

замысла.  



 

Для гармоничного развития графической культуры, личности дизайнера 

необходимо уделять одинаковое внимание обучению и художественной 

графике, и технической.  

Профессиональная культура дизайнера базируется на специальной 

графической подготовке. В данном случае, под специальной графической 

подготовкой понимается «способность обучающегося оперировать 

понятиями и пространственными образами, связанными с визуализацией 

информации, транслировать ее с помощью графических средств».  

Любая дизайнерская деятельность включает в себя несколько стадий, 

каждая из которых несет определенные задачи:  

-задание на проектирование,  

-предпроектные исследования,  

-фор-эскиз, 

-дизайн-концепция,  

-эскизное проектирование,  

-художественно-конструкторский проект,  

-рабочий проект.  



В настоящее время в создании проекта играют большую роль современные 

компьютерные технологии, но наиболее важное место рисунок от руки 

находит в составлении фор-эскизов и дизайн-концепции, а также в эскизном 

проектировании, где делается большое количество рисунков и набросков, 

позволяющих представить объект во всех ракурсах, выделить и подчеркнуть 

его особенности.  

Визуальная информация, передаваемая в рисунке или эскизе, – это особый 

графический язык, графический код, смысл которого формируется как в 

процессе создания изображения, так и в форме решенной изобразительной 

задачи как итоговый результат.  

При изображении идеи, так же как и при рисунке с натуры, происходит 

постепенное нанесение элементов рисунка.  

При построении изображения мы сразу получаем зрительную информацию, 

развиваем графический образ проектного решения далее.  

Происходит цепочка взаимодействия: творческое мышление – рисунок 

– перцептивная гипотеза – творческое мышление . 

Быстрое взаимодействие мышления, руки и глаз позволяет делать зарисовки 

идей проектных решений, в то же время мозг начинает соединять 

множество разработок воедино и мысль развивается дальше в зрительно-

пространственную форму представления информации.  

Графический образ в основе проектного творчества это своего рода язык, 

используемый для передачи фантазии автора, его идеи. Передать мысль – 

это передать «содержание» мысли, смысловую составляющую воплотить в 

художественную форму образа.  

На рисунках  приведены примеры передачи архитектурной идеи в 

графический образ на примере студенческих работ. Поэтому, воплощение 

чувственного через понятие «эмоциональная содержательность» и 

представление пластики и структуры объекта через понятие «тектоника» 

позволяют формировать идею становления образа через эмоционально-

тектонический код пространства архитектурного рисунка в процессе 

графической визуализации. 



 

Графический образ (рисунок) как смыслопорождающее устройство 

 

  

  



  

 

  

Эскизы – вариантный поиск образа. 

 

  

 



 

 Графические эскизы 

 

   

 

 



 

Графическое изображение по принципу завершенности может быть 

представлено как: зарисовка; набросок, «архитектурный эскиз»; 

эскизная архитектурная графика. Подобный эскиз любого типа может 

считаться самостоятельным произведением искусства.  

Выявленные творческие подходы при поиске проектного решении 

формируют направления, методику поиска решения, концептуальные 

установки и графические приемы воплощения замысла.  

 

 

 



 

 
 

 



 

 





24.04.20г.    Лекция: Содержание проектной экспозиции . 

 

Графическое выполнение дизайн-проекта. Компоновка 

изобразительного материала в проектной экспозиции. 

Рабочее проектирование завершается подготовкой текстового и 

графического материала, отображающего содержание проекта.  

В процессе работы над проектом формируется общая идея о том, как будет 

представлен проект, что и в каком объеме, масштабе, графике необходимо 

изложить в зрительном ряду — проектной экспозиции, в состав которой 

входят графические материалы, макет, видеофильм, демонстрационные 

диски.  

Обращаем внимание на то, что зрительный ряд — не иллюстрация к проекту, 

это сам проект, поэтому его экспозиция должна давать полное представление 

о ходе работы и ее результатах, последовательно изложенных на 

информационных носителях. 

В экспозиции демонстрируется логика самого процесса проектирования — 

от представления исходного материала, его анализа, к разработанному 

автором решению в проекциях, деталях и узлах, а также колористике, хотя 

перспективы и пояснительные рисунки расцениваются как иллюстрации.  

Основное требование к зрительному ряду дизайн-проекта — его 

композиционная целостность, свидетельствующая о продуманном 

размещении изобразительного материала, что само по себе рекомендует 

проект с лучшей стороны.  

Мы посвятим основное внимание компоновке и графике дизайн-проекта в 

ручной, традиционной пока еще технике, дающей наиболее эффективные, а 

на начальных этапах обучения — обязательные для дизайнера навыки.  

Компоновка экспозиции в целом может иметь следующие варианты (рис. 1-

2). 



 

 

 

 

 Рис.1 



Рис.2 

 

1. Симметричная с размещением доминирую щей проекции в центре или 

двух таких проекций по флангам. 

2. С выносом массивного изобразительного материала в подвальную полосу 

в соответствии с визуально привычным тектоничным представлением о 

композиционных соотношениях тяжелого— легкого. 

3. Сбалансированная асимметрия (диссимметрия). 

4. Динамичная с сознательным перевесом массивного изобразительного 

материала в одну из сторон или расположением его по диагонали. 



5. Свободная, с полным или частичным расположением изображений под 

углом, вводом дополнительных (балластных по содержанию, но 

композиционно оправданных) элементов, в частности, антуража. 

Целесообразно придерживаться правила: крупным экспозициям (на большом 

количестве планшетов) лучше подходит спокойный, симметричный расклад 

проекций с группировкой их в крупные пятна, изобразительному материалу 

на 1—3 планшетах — асимметричный, динамичный. 

Компоновка экспозиционного модуля (планшета), учитывая предварительное 

размещение материала, должна предусматривать место для надписей, 

размеров и других обозначений. При этом нужно выбрать не более трех 

размерностей шрифта одной гарнитуры: для основного заголовка, названий 

проекций и узлов, рядовых надписей и размеров. Гарнитура шрифта должна 

быть единой для всей проектной экспозиции, стилистически соответствовать 

содержанию и теме проекта и не быть излишне экстравагантной. Градации 

размерностей шрифта нужно подбирать на конкретной натурной композиции 

планшетов, уравновешивая высоту, разрядку и толщину букв заглавного 

текста в отношении к проекциям по принципу контрапоста. В самом общем 

виде контрапост представляет композиционный прием гармонизации 

изображения размещением его элементов на чаше весов: при центричном 

расположении проекций надпись также предпочтительно размещать по 

центру; при смещении основного изображения вправо надписи лучше дать 

слева. Примеры возможных компоновок текстов и изображений приведены 

на рис. 2.а 

Для всех планшетов полезно обозначить границы полей единой ширины; их 

необязательно очерчивать рамкой, но расположением проекций эти границы 

должны фиксироваться {рис. 2.б). 

Не нужно бояться пустых мест на чертежах, но их наличие должно быть 

осмысленной паузой, а не вакуумом, который не нашли, чем заполнить. 

Если в проект включается крупная, на всю ширину подрамника, перспектива, 

а тем более на тонированном фоне, ее рисунок можно не отсекать границами 

полей. 



Предварительная компоновка результирует процесс проверки нескольких 

вариантов композиции проекта, причем остановиться на окончательном 

выборе удается не сразу. 

Решение должно созреть, а композиция — отлежаться. 

Чтобы процесс размышления над компоновкой экспозиции не прерывался, 

целесообразно по материалам первой натурной раскладки масками 

подготовить упомянутые выше карточки в 1 : 10 натуральной величины 

планшетов, на которых намечена компоновка. Имея перед глазами карточки, 

можно уточнять, изменять композицию, а в последующем контролировать 

ход работы по графическому завершению проекта. 

Окончательно сложившийся вариант компоновки закрепляется на планшетах 

карандашными пометками и вычерчивается вначале в габаритных массах, без 

их детализации, с тем, чтобы иметь возможность при необходимости 

откорректировать положение чертежей. Эту работу следует провести по 

всему экспозиционному материалу одновременно. 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



Самостоятельная работа (домашнее задание): - выполнить  варианты 

компоновки экспозиции на формате А4 ( 3-5 вариантов ). 

( проверка практических работ к следующему уроку ) 

 

 

 


