
1 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

Рисунок и композиция 
(наименование дисциплины, модуля) 

 

 

 

Программа подготовки к вступительным испытания для 

поступления на специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям) 
 (наименование программы) 

 

(дополнительное образование взрослых и детей) 
(вид программы (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатеринбург  2017     

 

 

 



2 

  



3 

 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена цикловой 

методической комиссией «Гостиничный сервис», «Дизайн (по 

отраслям)» 

 

Председатель ЦМК 

 

________________ А.А. Романова 

 

Протокол № _____  
 

от «_______»___________2017г. 
 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

разработана на основе примерной основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УПР 

ГАПОУ СО «ЕКТС» 

 

________________ В.Н.Колеватов 

 

«____» ____________ 2017 г. 

 

 

 
Разработчик: Меркулова Ю.В.  преподаватель дисциплины «Рисунок и Композиция»  

ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного строительства» 

  

 

Техническая экспертиза рабочей программы 

учебной дисциплины «Рисунок и Композиция» пройдена. 

 

Эксперты:  

 

Зав.отделением по доп.образованию 

 

____________________ Е.А.Сомова 

 

Зам.директора по УВР 

 

____________________А.М.Шанин 

 

«___»_______________2017г. 

 

 

АКТУАЛИЗИРОВАНО: 

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УПР _____________  /  В.Н.Колеватов 
                                                                                     (подпись)                      (И.О. Фамилия)  

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УПР _____________  /  В.Н.Колеватов 
                                                                                                          (подпись)                     (И.О. Фамилия)  

  

«____» _________ 20___г. Зам. директора УПР _____________  /  В.Н.Колеватов 
                                                                                                          (подпись)                     (И.О. Фамилия)  

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УПР _____________  /  В.Н.Колеватов 
                                                                                                          (подпись)                     (И.О. Фамилия)  

 

«____» _________ 20___г. Зам. директора УПР _____________  /  В.Н.Колеватов 
                                                                                                          (подпись)                     (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

       
Содержание 

 

 
1.1 Пояснительная записка 3 

1.2  Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)…………... 4 

2 Учебно-тематический план освоения дисциплины (модуля) ………... 5 

2.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) ……………………….. 5 

2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины (модуля) 

……………………………………………………………………. 

7 

3 Список рекомендуемых источников …………………………… 9 

3.1 Методическая литература …………………………….. 9 

3.2 Учебная литература ………………………………………………. 10 

3.3 Ресурсы сети Интернет …………………………………………….. 10 

4 Фонд оценочных средств ……………………………………………….. 10 



5 

 

  1.1 Пояснительная записка 

  

 В структуре общего образования особое место занимает деятельность учреждений 

дополнительного образования, в том числе детских художественных школ. Это связано с тем, 

что система дополнительного образования потенциально является сферой наиболее адекватной 

развитию личности ребенка потому, что носит личностно-ориентированный характер и 

направлена на самостоятельную практическую деятельность учащихся. 

Направленность образовательной программы. 

Данная рабочая программа имеет художественно-эстетическую направленность потому, 

что направлена на развитие у детей художественно-эстетического вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к профессиональному 

самоопределению и сознательному выбору профессии. 

 Данная образовательная программа позволяет повысить общий уровень академической 

подготовки выпускников школ через оптимальную адаптацию к изобразительному искусству и 

качественному усвоению академических требований. 

 Педагогическая целесообразность. 

 Предложенная образовательная программа педагогически целесообразна потому, что 

отобранный дидактический материал для занятий и соответствующие приемы и методы 

обучения имеют раннюю профориентационную направленность и позволяют воспитывать в 

массе своей грамотного зрителя, ценителя культурного наследия страны и зарубежной 

художественной культуры.  

 Достижению подобных результатов способствует применение, наряду с традиционными, 

таких дидактических принципов как: 

- индивидуализации;   

- оптимизации; 

- проблемного обучения; 

- создания благоприятного эмоционального фона обучения.  

Принцип индивидуализации является центральным в системе дополнительного 

образования и направлен на формирование индивидуального стиля в процессе реализации 

практической, самостоятельной деятельности ребенка.   

Принцип оптимизации обеспечивает максимально возможную эффективность решения 

педагогических задач путем выбора оптимальных форм обучения, оптимальности 

распределения активности учащихся, оптимального выбора методов и средств обучения, а 

также оптимального сочетания методов преподавания и контроля. 

Без использования дидактического принципа проблемного обучения   невозможно 

формирование полноценного опыта творческой деятельности ребенка, приобретаемого в 

условиях решения и преодоления определенных препятствий через эмоциональное 

переживание. 

Включению положительных эмоций и чувств способствует и применение такого 

дидактического принципа как создание благоприятного эмоционального фона обучения, 

сопровождающего качественную познавательно – созидательную деятельность учащихся.  

Среди дидактических средств реализации данных принципов приоритет отдается группе 

методов стимулирования и формирования мотивации к учебной деятельности, к которым 

относятся: 

-методы эмоционального стимулирования (эмоционального закрепления, наведения, 

коррекции - создания ситуаций удивления и успеха; использование игровых форм учебной 

деятельности; развитие чувства комического; поощрение и порицание в обучении);  
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-методы развития познавательного интереса (формирование готовности восприятия 

учебного материала с применением опорного принципа сочинения художественного образа; 

стимулирование занимательным содержанием); 

-методы формирования ответственности и обязательности (формирования понимания 

личностной значимости учения; предъявления учебных требований и оперативного контроля); 

-методы развития творческих способностей и личностных качеств учащихся (развитие 

индивидуальности; создание проблемных ситуаций в обучении; выполнение творческих заданий; 

организация совместного обсуждения продуктивной деятельности учащихся и др.).  

 Средства обучения, помимо самой образовательной программы, включают в себя 

разнообразную литературу по специальности и другие учебные пособия на печатной основе, 

приведенные в списке литературы. В качестве натуральных и объемно-образных средств 

наглядности используются чучела животных, муляжи овощей и фруктов. Образно-знаковые 

средства наглядности представлены широко используемыми в учебном процессе картинами, 

рисунками, фото, видеоматериалами, а условно-знаковые средства – схемами, чертежами, 

таблицами и др.  

 Средства осуществления практических действий включают художественные материалы 

(краски, кисти, графические материалы и пр.), оборудование учебных классов (мольберты, 

натюрмортные столики, стулья и др.). Сюда относятся и средства окружающей 

действительности, не создаваемые специально для учебного процесса, но используемые в нем с 

указанной целью.  

  Выбор и сочетание конкретных методов и средств обучения осуществляется по 

следующим критериям - соответствию: 

- целям и задачам обучения; 

- принципам обучения: 

- содержанию данной темы; 

- учебным возможностям учащихся: 

- имеющимся условиям и отведенному времени для обучения;  

- возможностям самих учителей, которые определяются их предшествующим опытом, 

уровнем теоретической и практической подготовленности, личностными качествами.  

 Перечисленные выше дидактические принципы и средства организации адаптивного 

обучения учащихся изобразительному искусству, опираются на последние достижения 

современной педагогической науки и обеспечивают педагогическую целесообразность 

предложенной образовательной программы. 

 

 

1.2  Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля) 

Требования к результатам обучения 

Знать: 

- Законы перспективы; 

- Основные изобразительные средства 

- Закономерности построения геометрических форм  и бытовых предметов 

- Современные и традиционные методы и средства построения, тонального решения и 

композиции, законы формообразования 

- Художественно-изобразительные средства для достижения выразительности 

индивидуально-характерного или обобщенно-типического образного решения работы. 

 

Уметь: 

- Использовать разнообразные изобразительные приемы и средства 

- Использовать основные средства, методы и закономерности изобразительной грамоты, 

законы формообразования и средства композиции для обеспечения стилевого единства в 

процессе выполнения работы. 
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2 Учебно-тематический план освоения дисциплины (модуля) 

2.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Таблица 1  

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 Рисунок Тема 1.1. Введение. 

- Рисунок как основа изобразительного 

искусства. 

Основные теоретические положения 

реалистического рисунка, задачи теоретического 

курса рисунка.  

 

Тема 1.2. Изучение основ наблюдательной 

перспективы 

- Основные сведения о законах линейной и 

воздушной перспективы и их применение в 

рисунке.  

- Краткая характеристика общих принципов и 

методов перспективного изображения в учебных 

рисунках. Понятия "точка зрения", "угол 

зрения", "линия горизонта", "предметная 

плоскость", "картинная плоскость", "точка 

схода", "вспомогательные линии построения".  

Методы перспективного построения 

изображений в рисунках. 

 

Тема 1.3. Виды и техники штриховки. 

- Градиентная штриховка: от темного к 

светлому, от светлого к темному, от темного 

центра – к белым краям,  штриховка 

геометрических тел по их форме: куб, цилиндр, 

шар, произвольная форма на выбор. 

 
Тема 1.4 Конструктивное линейное 

построение куба. 

- Формирование представления о законо-

мерностях распределения светотени на 

объемных, простых по форме, телах.  

- Особенности лепки объемной формы, 

пространственное положение этих предметов на 

плоскости.  

 

Тема 1.5 Конструктивное линейное 

построение шара 

- Формирование представления о законо-

мерностях распределения светотени на 

объемных, простых по форме, телах.  

- Особенности лепки объемной формы, 

пространственное положение этих предметов на 

плоскости.  

Наблюдение 

за 

выполнением 

практической 

работы 
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Тема 1.6 Конструктивное линейное 

построение цилиндра 

- Формирование представления о законо-

мерностях распределения светотени на 

объемных, простых по форме, телах.  

- Особенности лепки объемной формы, 

пространственное положение этих предметов на 

плоскости.  

 

Тема 1.7 Конструктивное линейное 

построение конуса 

- Формирование представления о законо-

мерностях распределения светотени на 

объемных, простых по форме, телах.  

- Особенности лепки объемной формы, 

пространственное положение этих предметов на 

плоскости.  

 

Тема 1.8 Конструктивное линейное 

построение призмы 

- Формирование представления о законо-

мерностях распределения светотени на 

объемных, простых по форме, телах.  

- Особенности лепки объемной формы, 

пространственное положение этих предметов на 

плоскости.  

 

Тема 1.9 Конструктивный рисунок группы 

гипсовых тел. 

- Рисунок натюрморта из двух-трех гипсовых 

геометрических тел (куб, шар, цилиндр и 

пирамида) на основе Темы 1.2. «Изучение основ 

наблюдательной перспективы» 

 

Тема 1.10 Тональный рисунок группы 

гипсовых тел. 

- Рисунок натюрморта из двух-трех гипсовых 

геометрических тел (куб, шар, цилиндр и 

пирамида) на основе темы 1.2. «Изучение основ 

наблюдательной перспективы» и темы 1.3. 

«Виды и техники штриховки» при помощи 

материалов: бумага, карандаш. 

 

Тема 1.11 Тональный рисунок натюрморта из 

предметов быта. 

 - Тональный рисунок натюрморта из предметов 

быта (ваза, кружка, стакан, коробка) на основе 

темы 1.2. «Изучение основ наблюдательной 

перспективы» и темы 1.3. «Виды и техники 

штриховки» – бумага, карандаш. 
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Тема 1.12  Набросок фигуры человека 

 - Изучение основных пропорций фигуры 

человека. Положение: ан фас, профиль 

- Фигуры человека в положениях стоя и сидя. 

 

Тема 1.13 Тональный рисунок группы 

гипсовых тел – самостоятельная работа 

(Лабораторная работа 1). 

- Самостоятельное выполнение задания 

подобного экзаменационному испытанию. 

 

 

2 Композиция Тема 2.1 Основы композиции.  

- Средства композиции: формат, 

композиционный центр, равновесие, ритм, 

контраст.  

-      Динамика и статика. Декоративность. 

Тема 2.2 Абстрактная композиция 

 - Абстрактная композиция из геометрических 

фигур. 

- Тональное и решение. 

Тема 2.3  Пространственная композиция из 

геометрических тел с их врезанием. 

- Абстрактная композиция из геометрических 

фигур с взаимным врезанием. 

- Тональное и решение. 

Тема 2.4 Пространственная композиция из 

геометрических тел на определенную тему. 

- Абстрактная композиция из геометрических 

фигур с взаимным врезанием на определенную 

тему. 

Тема 2.5 Пространственная композиция из 

геометрических тел на определенную тему 

(Лабораторная работа 2) 

- Самостоятельное выполнение задания 

подобного экзаменационному испытанию. 

 

 

Наблюдение 

за 

выполнением 

практической 

работы 
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2.2 Распределение видов учебной работы по разделам дисциплины   (модуля) 

Таблица 2 
 

№ 

раздела Наименование разделов (тем) 

Количество часов  

Всего Аудиторная работа СР 

Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Рисунок      

1.1 Тема 1.1. Изучение основ 

наблюдательной перспективы 

 

6 1 3  2 

1.2 Тема 1.2. Виды и техники 

штриховки. 

 

4  4   

1.3 

 

Тема 1.3 Конструктивное линейное 

построение куба. 

 

2  2   

1.4 Тема 1.4 Конструктивное линейное 

построение шара 

 

2  2   

1.5 Тема 1.5 Конструктивное линейное 

построение цилиндра 

 

2  2   

1.6 Тема 1.6 Конструктивное линейное 

построение конуса 

 

2  2   

1.7 Тема 1.7 Конструктивное линейное 

построение призмы 

 

2  2   

1.8 Тема 1.8 Конструктивное и 

линейное построение рисунка 

гипсовых геометрических тел с 

натуры 

 

6  4  2 

1.9 Тема 1.9 Конструктивный рисунок 

группы гипсовых тел. 

 

6  4  2 

1.10 

 

Тема 1.10 Тональный рисунок 

группы гипсовых тел. 

 

12  10  2 

1.11 Тема 1.11 Тональный рисунок 

натюрморта из предметов быта. 

 

12  10  2 

1.12 Тема 1.12 Набросок фигуры 

человека 

 

14  12  2 

1.13 Тема 1.13 Тональный рисунок 

группы гипсовых тел – 

самостоятельная работа 

(Лабораторная работа 1). 

4   4  

… Итого: 72     

2 Композиция      
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1 Тема 2.1 Основы композиции.  
 

2  2   

2.2 Тема 2.2 Абстрактная композиция 

 
6  4  2 

2.3 Тема 2.3  Пространственная 

композиция из геометрических тел 

с их врезанием. 

 

6  4  2 

2.4 Тема 2.4 Пространственная 

композиция из геометрических тел 

на определенную тему. 

 

8  8   

2.5 Тема 2.5 Пространственная 

композиция из геометрических тел 

на определенную тему – 

самостоятельная работа 

(Лабораторная работа 2) 

4   4  

 Итого: 56 1 75 8 16 

 Итого 128 1 75 8 16 
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3.1 Методическая литература 

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, 

станковая композиция, основы графического дизайна. Примерные программы для 

ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. - М., 2003 

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский 

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2005 

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2002 

5. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. - М.: 

Просвещение, 1992 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997 

7. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957 

8. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004 

9. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984 
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10. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразит. отделений  ДШИ. - М., 

2008 

11. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.: Высшая школа, 1992 

12. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 

2002 «Дошкол. воспитание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» - 2-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 1984 

13. Люшер М. Магия цвета. Харьков: АО "СФЕРА"; "Сварог", 1996 

14. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010 

15. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. - Ростов 

н/д: Феникс, 2007 

16. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. 

Серова. М: Просвещение, 1975 

17. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 

18. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 

«Преподавание черчения и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 

1985 

19. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного 

искусства в школе. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1974 

 

3.2 Учебная литература 

1. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: 

№1, 1988: №2 

2. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск: Титул, 1996 

3. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. - М.: Конец века, 1997 

3.3 Ресурсы сети Интернет 

http://www.pandia.ru/text/78/498/81366.php - Рабочая программа по рисунку живописи и 

копозиции 

http://dshi1krb.muzkult.ru/img/upload/1133/documents/Rabochaya_programma_po_risunku.

pdf - рабочая программа по рисунку  

http://art.vlsu.ru/uploads/media/rabochaja_programma_risunok.pdf - рабочая программа 

дисциплины Рисунок 

 

4 Фонд оценочных средств  

Формой промежуточной аттестации является просмотр. После завершения всех 

семестровых заданий преподавателями кафедры проводится просмотр созданных студентами 

произведений.  

По итогам курса проводится лабораторная работа, где слушатель получает 

индивидуальное задание подобное заданиям на вступительных испытаниях при поступлении на 

специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям»)». 

 

http://www.pandia.ru/text/78/498/81366.php
http://dshi1krb.muzkult.ru/img/upload/1133/documents/Rabochaya_programma_po_risunku.pdf
http://dshi1krb.muzkult.ru/img/upload/1133/documents/Rabochaya_programma_po_risunku.pdf
http://art.vlsu.ru/uploads/media/rabochaja_programma_risunok.pdf
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Задания для лабораторной работы №1: 

 

1. Нарисовать постановку с ракурса 1 

2. Нарисовать постановку с ракурса 2 

3. Нарисовать постановку с ракурса 3 

4. Нарисовать постановку с ракурса 4 

5. Нарисовать постановку с ракурса 5 

6. Нарисовать постановку с ракурса 6 

7. Нарисовать постановку с ракурса 7 

8. Нарисовать постановку с ракурса 8 

9. Нарисовать постановку с ракурса 9 

10. Нарисовать постановку с ракурса 10 

11. Нарисовать постановку с ракурса 11 

12. Нарисовать постановку с ракурса 12 

13. Нарисовать постановку с ракурса 13 

14. Нарисовать постановку с ракурса 14 

15. Нарисовать постановку с ракурса 15 
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Задания для лабораторной работы № 2: 

 
Задание № 1 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Созидание» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Только прямоугольники (минимум 8 шт.) Использовать выступы, вырезы в этих же формах. 

 

 

Задание № 2 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Разрушение» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Прямоугольники, треугольники, параллелограммы. Вырезы и выступы в геометрических телах, также в 

этих формах. 
 

 

Задание № 3 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Остатки древней 

цивилизации» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Кубы (квадраты), цилиндры, любые тела вращения, треугольники. Выступы и вырезы произвольной формы. 

 

 

Задание  № 4 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Виртуальная 

реальность» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Окружности, шар, тор, эллипсоид, конус, цилиндр. Выступы и вырезы произвольной формы. 

 

 

Задание  № 5 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Крушение» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Призмы, кубы, пирамиды. Выступы и вырезы произвольной формы. 
 

 

Задание № 6 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Созидание» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Пирамиды, конусы, кубы, цилиндры. Выступы и вырезы произвольной формы. 
 

 

Задание № 7 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Виртуальная 

реальность» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Кубы, параллелограммы, призмы, пирамиды. Выступы и вырезы той же формы. 
 

 

Задание № 8 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом  

«Город будущего» 

Использовать геометрические фигуры: 
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 Кубы, призмы, пирамиды, конусы. Вырезы и выступы произвольной формы. 
 

 

Задание № 9 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Разрушение» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Кубы, квадраты, треугольники, призмы. Вырезы и выступы произвольной формы. 
 

 

Задание № 10 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Созидание» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Шар, эллипсоид, пирамиды, конус, куб. Вырезы и выступы произвольной формы. 
 

 

Задание № 11 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Виртуальная 

реальность» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Кубы, цилиндры, параллелограмм, призмы. Выступы и вырезы произвольной формы. 
 

 

Задание № 12 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Виртуальная 

реальность» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Кубы, цилиндры, шары. Выступы и вырезы произвольной формы. 
 

Задание № 13 

по предмету «Композиция»  

1. Создать пространственную композицию, внешний вид которой, ассоциируется с девизом «Полёт» 

Использовать геометрические фигуры: 

 Конус, пирамида, шар, призма. Выступы и вырезы произвольной формы. 
 

 

 

 

 


