
Преподаватель ПИВОВАРОВА Т.Н. 

 

Предмет Группа Задание с 12.05 по 16.05 Задание с 18.05 по 

22.05 

Задание с 25.05 по 

29.05 

Основы 

дизайна 

2ДПИ На основе зарисовок интерьера продумать  

точный состав оборудования (в него 

входят:мебель,осветительные приборы 

,аксессуары-зеркала,картины,кашпо и т.п.) 

Измерить высоту,ширину,длину комнаты. 

На формате А2  ,учитывая вымеренные 

размеры в масштабе расчертить планы:  

1.план пола с оборудованием(вид сверху со 

всей мебелью,включая стулья и т.п.), 

2.план потолка с освещением( место 

осветительного прибора изобразить на плане в 

виде кружка с крестиком посередине).Их 

может быть или несколько,или один. 

3.В пояснительной записке  к чертежам 

указать:1.план пола с оборудованием,2.план 

потолка с освещением,3 нумерованный список 

мебели: пример-№1-шкаф для одежды,№2-

диван,№3-стол и т.д. 

Эти номера соответственно проставить на 

плане мебели в чертеже. 

План №1 и №2 также должен показывать 

оконные проемы вместе с рамами  

(схематично,вид сверху )и дверной проем с 

учетом открывающейся внутрь комнаты двери 

(обозначить полукруглой чертой на плане).На 

плане № 1 расчертить (чертой показать и 

подписать) а)зону труда и б)зону отдыха. 

Планы №1 оборудования и №2 освещения 

должны соответствовать масштабу комнаты и 

композиционно грамотно  размещены в 

формате А2.  Также в композицию формата 

входит блок информации пояснительной 

записки к чертежам и заголовок. 

Заголовок сверху выделить полужирным 

На формате А2(следующий 

лист)изобразить 4 вида стен комнаты 

с планируемой мебелью.Сверху 

подписать заголовок: развертки 

стен.Заголовок по шрифту должен быть 

мельче основного заголовка на первом 

формате . 

Мебель на развертках изображать 

плоскостно ,в виде чертежа 

пропорционально масштабу  

комнаты.Получится 4 вида : 2 стены с 

мебелью и еще 2 помимо мебели будут 

включать 1)окно,2)дверь. 

Развертки композиционно грамотно 

расположить в формате листа.Мебель 

изображать со всеми основными 

элементами,в цвете,плоскостно-

графически.Над каждым видом слева в 

кружке проставить номер.(Вид 1,вид 

2,вид 3, 4). 

На формате А2 изобразить общий 

вид комнаты(техника-

гуашь).Рисунок должен  быть 

грамотно изображен по законам 

перспективы,показывать общее 

представление интерьера 

комнаты,решен в цвете 

художественно-

графически,композиционно 

грамотно размещен в формате. 



шрифтом.Названиеработы:Эскизный проект 

жилой комнаты моя ячейка. 

Живопись 2ДПИ 

 

Поставить натюрморт в интерьере.Сюда 

входят предметы интерьера и 2-3 предмета 

посуды+фрукт/овощ, 

драпировки.Например,поставить на краю 

стола предметы посуды и включить в 

композицию также стул,т.есть показать какой-

нибудь выразительный фрагмент 

интерьера+натюрморт.Также это может быть 

фрагмент окна с натюрмортом или 

выразительный уголок ,например,кухни или 

рабочего места.Главное,чтобы натюрморт 

гармонично сочетался с окружающим его 

интерьером. 

Продолжение работы над натюрмортом  

в интерьере. 

Продолжение работы над 

натюрмортом в интерьере 

История 

искусств 

2 ДПИ Закончить недоработки по докладам. Читать тему Возрождение, 

знать все основные 

периоды,выдающихся художников и их 

творческую манеру,знать все наиболее 

значительные произведения 

архитектуры,скульптуры,ивописи 

,графики и их авторов. 

Читать тему Возрождение,закончить 

все недоработки по докладам. 

 

  



Преподаватель МЕРЗЛЯКОВ В.Н. 

 

Предмет Группа Задание с 12.05 по 16.05 Задание с 18.05 по 

22.05 

Задание с 25.05 по 

29.05 

РИСУНОК 

ГРАФИКА 

1ДПИ Работа на формате А 3:  

1.Компоновка 

2.Построение 

3.Работа в тоне 

4.Обобщение и 

завершение 

Тема : «МОЕ  ОКНО».  

Рисунок с натуры. Формат листа А 3. Материал – 

смешанная техника: акварель, тушь, перо, гелевая  ручка, 

цветные карандаши -(каждый выбирает свои материалы). 

ОКНО – фрагмент, неполностью , обязательно: 

ПОДОКОННИК , на нем , может быть , цветок(в горшке или 

ветка яблони, черемухи, сирени и т.д) , книжка, телефон, 

листочки бумаги, тюбик с краской, 2 карандаша, игрушка, 

кукла…..-что- нибудь из предметов , но это должно играть 

на тему, на настроение. И ЗАДНИЙ ПЛАН – ЧТО там за 

окном. Учитывать ВОЗДУШНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ , т.е. 

ПЕРЕДАТЬ 2 плана – 1-й –подоконник  -ПОДРОБНО и 2-й 

– пейзаж – обобщенно, не прорисовывая. 

Это примерные числа-время для работы: ВЫБРАТЬ ОКНО , 

НАЙТИ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ, СОСТАВИТЬ НЕБОЛЬШОЙ 

НАТЮРМОРТ и ВЫПОЛНИТЬ ЭСКИЗ (может быть 

варианты) в материале 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ НАД 

ТЕМОЙ «МОЕ ОКНО» 

ТАКЖЕ это ПРИМЕРНЫЕ числа –

даты. 

Работа на формате А 3.  

1. Компоновка 

2. Построение  

3. Работа в материале  

СДАЧА РАБОТЫ на ОЦЕНКУ  - 30 

мая – КРАЙНИЙ  СРОК. 

РИСУНОК 

ГРАФИКА 

2 ДПИ Работа на формате А 3: 

1.Компоновка 

2.построение 

3.работа в тоне 

4.Обобщение и 

завершение 

Тема : « ИНТЕРЬЕР». 

Рисунок с натуры. Формат А 3., материал – смешанная 

техника: акварель, тушь,перо, гелевая ручка, цветные 

карандаши….(студент выбирает сам). 

Интерьер – 1 или 2 стены + мебель, можно включить ОКНО 

( по желанию), только рисовать при одном освещении – 

день или ночь, окно может быть открытым или закрытым 

(шторы). Ракурс –точка зрения –любой… 

Выбор места, объекта для рисования. Что-то можно убрать 

из мебели , предметов или наоборот поставить. 

Работа над эскизом –формат А 4 с использованием 

выбранных материалов. Обязательно с рисунком присылать 

ФОТО объекта. 

18 -21 мая –примерные даты 

Работа на формате А 3. 

1.Компоновка 

2.Построение 

3. Работа в материале 

 

30 мая – ПОСЛЕДНИЙ СРОК 

СДАЧИ РАБОТЫ на ОЦЕНКУ 

 

 

 



Преподаватель  КУТЛЫБАЕВ Г.А. 

 

Предмет Группа Задание с 12.05 по 16.05 
Задание с 18.05 по 

22.05 

Задание с 25.05 по 

29.05 

ХП 1 ДПИ Эскиз на тему “Богородская 

игрушка”.  

Продолжение работы над раскрытием 

темы 

Фото отчет о проделанной работе 

сдать в понедельник с 15:00 – 18:00 в 

беседе ВК 

Эскиз на тему “Богородская игрушка”.  

Продолжение работы над раскрытием темы 

 

Фото отчет о проделанной работе сдать в 

понедельник с 15:00 – 18:00 в беседе ВК 

Эскиз на тему “Богородская 

игрушка”.  

Завершение работы.  

 

ТИ 1 ДПИ Выполнение Богородской игрушки в 

материле. Продолжение работы над 

раскрытием темы.  

 

Фото отчет о проделанной работе 

сдать в среду  с 15:00 – 18:00 в беседе 

ВК 

Выполнение Богородской игрушки в материле. 

Продолжение работы над раскрытием темы,  

проработка деталей  

 

Фото отчет о проделанной работе сдать в среду  

с 15:00 – 18:00 в беседе ВК 

Выполнение Богородской игрушки в 

материле. Завершение работы.  

Перспекти

ва  

1 ДПИ Принт на  футболке.  

Тема: ДПИ. 

Продолжение работы над раскрытием 

темы.  

 

Эскиз на формата А4, карандаш, 

гуашь.  

Показать в четверг  с 18:00 до 21:00 

Принт на  футболке.  

Тема: ДПИ. 

Продолжение работы над раскрытием тем 

 

Показать в четверг  с 18:00 до 21:00 

Принт на  футболке.  

Тема: ДПИ. 

 

Завершение. Обратная связь: ВК 

Геннадий Кутлыбаев  

https://vk.com/club34287997 

 

 

 

Преподаватель  ВОСТРОКНУТОВА Н.В. 

 

предмет группа Период - май 

ГИА 3 ДПИ Индивидуальные консультации по разработке и выполнению выпускной квалификационной работы 

 

 

 

 

 

 



Преподаватель  ШАРАПОВА Т.В. 

 

Предмет Группа Задание с 12.05 по 16.05 Задание с 18.05 по 

22.05 

Задание с 25.05 по 

29.05 

ХП 2ДПИ Новая тема: Разработка декоративной 

композиции по мотивам русских 

вышивок.  

Сбор информации, зарисовки 

орнаментов, семантика символов. 

Составление композиции в формате- 

квадрат, прямоугольник, активно 

вытянутый прямоугольник. Решение : 

Графика – темного больше, чем 

светлого; 

Темного и светлого одинаковое 

количество; 

Светлого больше, чем темного. 

Композиционный центр –выделяем: 

форма, цвет, размер, центробежная 

доминанта, центростремительная 

доминанта, доминанта и 

субдоминанта (два композиционных 

цента). Читать по теории 

композиции: Логвиненко 

«Декоративная композиция», 

Дагладиян «Основы декоративной 

композиции» 

Продолжение темы. Разработка декоративной 

композиции в графике с добавлением одного-

двух цветов: 1 вариант добавляем красный – как 

пятно; 2 вариант добавляем красный и золотой 

– как пятна; 3 вариант – добавляем красный как 

линию; 4 вариант добавляем красный как 

линию-золотой как пятно; 5 вариант –

добавляем красный и золотой линии.  

Далее усложняем и делаем композицию с 

использованием композиционного приема – 

оверлеппинг – 1 вариант – частичное 

перекрывание одного элемента другими без 

видимых границ предмета, который перекрыт 

частично; 2 вариант – перекрывание границ 

элементов друг друга с видимыми границами; 3 

вариант – использование двух способов 

оверлеппинга с приёмом членения плоскости. 

Читать по теории композиции: Логвиненко 

«Декоративная композиция» - глава «Членение 

плоскости» стр. 17, Явление оверлеппинга и его 

роль в декоративной композиции стр.24 

Козлов «Основы художественного оформления 

тканей» Раздел второй 

АХРОМАТИЧЕСКИЕ РАППОРТНЫЕ 

К О М П О З И Ц И И  с т р . 5 4 ,  Трехтоновые 

ахроматические композиции стр.102 

 

Продолжение темы. Разработка 

декоративной композиции в цвете. 

Гармонии.  

1. Однотоновая гармония 

2. Родственная гармония 

3. Родственно-контрастная 

гармония 

4. Контрастно-дополнительная 

гармония. 

По каждой гармонии сделать по 3 

цветовых работы. Формат 

композиции – квадрат, 

прямоугольник, активно вытянутый 

формат. 

Читать по теории композиции: 

Логвиненко «Декоративная 

композиция» глава 2 Цвет в 

декоративной композиции стр. 54 

Дагладиян «Основы декоративной 

композиции» Часть 2 Цвет в 

декоративной композиции стр. 203 

Козлов «Основы художественного 

оформления тканей» ТЕОРИЯ 

ГАРМОНИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИИ 

ЦВЕТОВ В ХРОМАТИЧЕСКИХ 

КОМПОЗИЦИЯХ стр.113  

 

ТИ 2ДПИ Выполнение многорядных мережек с 

дополнительными сновками и 

настилом, по предварительному 

выдергу. Выдерг 3 см , обработка в 

столбик 3-4 нити. Выполнение 

сложных мережек по заготовкам 

дорожек- с шахматкой и настильным 

Выполнение мережек: мережка «ромбик», 

мережка с пятью сновками, мережка с шестью 

сновками, мережка с тремя сновками и 

настилом, мережка «фонарик»,  мережка 

«ленточная», мережка «копеечка». Ежедневный 

фотоотчет о проделанной работе. 

Выполнение мережек: настил 

петельным швом: шашечки, змейка, 

уголки; сложные мережки  по 

образцу. 

Оформить образцы техник. 

Ежедневный фотоотчет о 

проделанной работе. 



цветком, мережка связывающим 

швом 

ГИА 3 ДПИ Индивидуальные консультации по разработке и выполнению выпускной квалификационной работы 

 

Преподаватель  СМОЛЬНИКОВА О.А. 

 

предмет группа Задание на период май 

ИМК 2 ДПИ 1. Культура «северного» Возрождения. Реформация 

2. ГУМАНИЗМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

3. РЕФОРМАЦИЯ И РОЖДЕНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА 

4.Уильям Шекспир - как выдающийся представитель английского Возрождения 

5. Северное Возрождение. Литература. 

6.Николай Коперник и Джордано Бруно. 

7. Крупнейшие живописцы Северного Возрождения 

8. ИСКУССТВО СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Задание: подготовить доклад на выбранную тему 3-4 листа +подписанные иллюстрации + составить вопросы ( не 

менее 10 ) по тексту с ответами. 

В результате выполненного задания студент получит две оценки …за доклад +иллюстрации и вопросы. 

Задание выполнить в электронном виде документом! 

ХП 2 ДПИ ХП (Ежедневный фотоотчёт о проделанной работе)  

1. найти мотивы по теме «Рождество» в этно-стиле(аналоги) 

2.составить композицию контраст формы мотива в квадрате, прямоугольнике, узком прямоугольнике на листе А4 от 

3-5 вариантов в карандаше. 

3.выполнить удачные композиции графическими материалами 

ТИ 2 ДПИ ТИ (Ежедневный фотоотчёт о проделанной работе) 

1. Завершение работы в материале. 

2. Оформление изделия для просмотра. 

ИМК 1 ДПИ ЗАДАНИЕ: Подготовить доклад на выбранную тему 3-4 листа. 

+подписанные иллюстрации + составить вопросы по тексту с ответами. 

В результате выполненного задания студент получит ДВЕ оценки: за доклад + иллюстрации и вопросы (ответы). 

Темы докладов: 

1.Миф о возникновении Рима. 

2.Архитектура древнего Рима 

3. Типология римских императорских форумов. Ее истоки и эволюция. 

4.Архитектура римских театров. 

5. Римский скульптурный портрет. 

6.Женский и детский скульптурный портрет эпохи Августа. 



7.Ораторское искусство. Цицерон. 

8. Римская литература. Эпическая и лирическая поэзия. Творчество Лукреция Кара, Цезаря, Катулла, Вергилия. 

9.Театральное искусство. Типы и виды зрелищ. 

10.Причины падения Рима. 

11.Распространение христианства и преследования первых христиан. 

12.Роль римского права в истории мировой юриспруденции. 

13.Технический прогресс в рамках римской империи. 

14. Что означает термин «гедонизм»? Как гедонизм отразился в искусстве Древнего Рима? 

15. Декоративно-прикладное искусство Древнего Рима. 

ИМК 1 ТТ, 

1ЭТНО, 

1ХТ 

май-июнь 

1.Сформировать электронную папку с докладами (сохраняя историческую и временную последовательность тем). 

Экзаменационные вопросы. 

1. Общая характеристика культуры первобытной эпохи. Ранние формы религиозных верований. Памятники 

первобытной культуры: искусство первобытной эпохи. 

2. Особенности религии Древнего Египта. Культ мертвых. Книга мертвых. 

3. Основные этапы развития и характерные черты культуры Древней Греции. Научные и философские достижения. 

4. Основные этапы развития древнеримской культуры. Наука Древнего Рима: военное дело, инженерные достижения, 

история и т.д. 

5. Появление христианства и его значение в истории культуры. 

6. Основные этапы развития и характерные черты культуры Византии. Особенности художественной культуры. 

7. Особенности средневековой культуры Европы. 

8. Периодизация и основные черты культуры итальянского Возрождения. Отражение новых идей в художественной 

культуре Возрождения (на примере памятников Флоренции). 

9. Эпоха Возрождения в странах Северной Европы: отличительные особенности, основные представители, развитие 

художественной культуры. 

10. Барокко и классицизм как художественны стили Нового времени. 

11. Творчество импрессионистов и его значение для мировой культуры. 

12. Кризис европейской культуры в конце XIX века – декаданс. 

13. Художественная культура Европы начала XX века, новые течения в живописи. 

14. Кино как феномен искусства ХХ века. 

15. Развитие мировой и отечественной архитектуры ХХ века. 

16. Погребальный храм царицы Хатшепсут. 

17. Парфенон. 

18. Амфитеатр Флавиев (Колизей) 

19. Храм святой Софии в Константинополе 

20. Винсент Ван Гог «Звездная ночь» 

21. С. Дали «Осенний каннибализм» 

22. В. Моцарт «Реквием» 



23. В. Шекспир «Ромео и Джульета» 

24. П. Пикассо «Генрика» 

25. Рафаэль Санти «Сикстинская Мадонна» 

26. Собор Нотр-Дам в Париже 

27. «В морских волнах у Канагавы» («Большая волна») Кацусика Хокусай 

28. Кинематограф США (Чаплин Ч., Уэллс О., Кубрик П.и др) 

29. Микеланджело «Давид» 

30. Леонардо Да Винчи «Мона Лиза» 

31. Кинематограф Европы (Бунюэль Л. ,Гринуэй П., Альмадовар П. и др.) 

32. Архитектура Антонио Гауди 

2.По каждой теме доклада составить краткий конспект для устного ответа на экзамене. Объем: не более 1 печатной 

страницы по каждому экзаменационному вопросу. 

Еженедельно отправлять на почту wasay20018@gmail.com один документ (не более 5и страниц) в котором будет 5 

конспектов кратких конспекта. 

ПРИНИМАЮ ТОЛЬКО ПОДПИСАННЫЕ РАБОТЫ С УКАЗАНИЕМ ГРУППЫ, ФАМИЛИИ! 

 

Преподаватель  ОБУХОВА С.В. 

 

предмет группа Задание до 22.05 Задание до 29.05 

Живопись  1 ДПИ Фронтальная композиция.   Банка с сиренью на столе. 

Можно организовать композицию на стуле с драпировкой . 

Работа гуашь. Формат А-3. Цель работы: создание 

гармоничного по цвету и композиции художественного 

решения. Обязательное требование, цветы должны быть в 

среде. 

Завершение работы. Проработка деталей формы 

постановки. 

ДПИ и НП 2 ДПИ Фарфор, посуда и скульптура из фарфора. Агитационный 

фарфор. Напишите краткое эссе на тему «Агитационный 

фарфор». 

Советские фарфоровые заводы их ассортимент и 

самобытность. Провести анализ развития производства 

на примере одного из заводов СССР по плану:1. Место 

нахождение завода; 

2. Ассортимент выпускаемых изделий и их назначение; 

3. Технологические особенности изготовления изделий; 

4. Ваше отношение к выпускаемой продукции завода. 



ХП 1 ДПИ Проект изделия с использованием элементов архитектуры. 

Декоративный подсвечник. По мотивам деревенской 

архитектуры. Создание серии работ эскизного плана. Формат 

А-4. Карандаш. 

Работа в цвете. Можно использовать смешанную 

технику: акварель, масляные мелки, тушь. Формат А-4. 

Выполнять работу в соответствии с утверждённым 

эскизом. Завершение работы. 

ТИ 1 ДПИ Работа в материале эскизного плана. Можно использовать в 

работе пластилин. 

Работа в материале глина по утверждённому эскизу в 

натуральную величину. 10х15 см  

 


