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Перечень работ предоставляемых на сессионные просмотры по 

выполнению программы профессионального модуля  

«Творческая художественно-проектная деятельность» 

 

1 курс  I семестр 

 

Освоение графической техники. 

1. Техника гуаши. Расколеровки, растяжки. 

2. Техника акварели. Заливки, отмывки, имитация пейзажа – 

свободная кисть. 

3. Имитация, выполнение текстур. 

4. Клаузурная работа на освоение выразительных характеристик 

графического средства «пятно». Коллаж в монохроме с 

применением текстур. 

5. Клаузурная работа на освоение выразительных характеристик 

графического средства «пятно». Графический лист на тему 

«Осень». Выполнение текстурированием. 

Знакомство с принципами организации художественной формы в 

условиях графической плоскости. 

6. Упражнение на структурность художественной формы. Коллаж 

локальными пятнами со сниженными выразительными 

характеристиками. 

7. Упражнения на использование принципа «контраст» для 

усиления доминанты (композиционного центра) художественной 

формы. 

8. Упражнения на использование основных принципов построения 

художественной формы: «статика», «динамика», «открытая 

(свободный край) форма. 

9. Цифровая копия одного из упражнений. 

Создание художественного образа. 

10. Выразительность изображения от случайного пятна. 

Упражнение. 

11. Монтажный лист «от прототипа». 

12. Графический лист «Среда». Черно-белое исполнение. 

13. Графический лист «Персонаж с элементами среды». Черно-белое 

исполнение. 



14. Графический лист «Абстрактное решение выбранной темы». 

Черно-белое исполнение. 

15. Графический лист «Абстрактное решение выбранной темы» с 

введением цвета. 

16. Графический лист «Абстрактное решение выбранной темы». 

Полноцветное решение. 

17. Графическое изображение товарного знака на основе 

разработанной темы. Черно-белое исполнение. 

18. Оцифровка знака. 

1 курс II семестр 

 

Фактура как характеристика графического средства «пятно». Рельеф как 

изобразительное средство. 

1. Текст-отрывок из художественной литературы на заданную тему 

декоративно решённый.  

2. Графический лист (стилизация до абстракции) по мотивам 

выбранного литературного отрывка. 

3. Рельеф-фактура на основе графического листа. 

Знакомство с принципом организации художественной формы «гибкость». 

4. Упражнения на организацию одномерной орнаментальной 

художественной формы. Модуль. 

5. Упражнения на организацию двухмерной модульной сетки. 4 

варианта. 

6. Упражнения на организацию орнаментального полотна с 

модулем геометрической формы. 

7. Эскиз орнаментального полотна на основе графического листа с 

раппортными связками. Цифровая печать. 

8. Проектная привязка орнаментального полотна к объекту. 

Цифровая печать. 

Графическое средство «Линия». Понятие «растр». 

9. Упражнения на выразительные свойства рисующей линии. 

10. Упражнения на ручной растр. 

11. Имитация текстур ручным растрированием. 

12. Упражнения на выявление выразительных характеристик 

растрированного пятна. 

13. Композиционные наброски с предметов натюрморта с 

использованием графических средств «линия» и «пятно». 

14. Художественно оформленный текст-рассуждение на тему 

«Противоположность. Черное и белое». 

15. Графические листы на тему «Противоположность». Черно-белая 

растрируемая графика (диптих или серия из 2 работ). 

16. Фор эскиз предмета быта по мотивам графического листа. 

 

 

2 курс III семестр 



 

Графическое решение поверхностей. Развитие объемно-пространственного 

мышления. Принципы «тектоничность», «гибкость», «органичность». 

1. Два варианта графического решения одной и той же группы 

геометрических тел: на подчеркивание формы и на визуальное 

разрушение. Макет. 

2. Графический лист (суперграфика для одного из предыдущих 

макетов) на выбранную тему. 

3. Тектонический куб. Макет. 

4. Модель игрового конструктора. Макет и чертеж сборочного узла. 

5. Стилизация растительной формы. Белая бумагопластика. 

6. Макет информационно-рекламной отдельно стоящей установки. 

 

2 курс IV семестр 

 

Развитие глубинно-пространственного мышления. Восприятие 

пространственной формы извне (фронтальный обзор). Основы ведения 

проектной работы. 

 

1. Отмывка реставрированного фасада исторической застройки 

города. 

2. Графический лист к художественной теме, выбранной для 

решения рекламной концепции. 

3. Упражнение к витрине. Макет (переложение графического 

листа). 

4. Цифровая подача курсового проекта «Разработка рекламной 

концепции инфраструктурного учреждения». Принт. 

5. Макет фасада здания исторической застройки с элементами 

уличной рекламы и оформлением витрин. 

 

3 курс V семестр 

 

Развитие глубинно-пространственного мышления. Организация открытого 

пространства. 

1. Графический лист к упражнению на стилизацию живой формы.  

2. Стилизация живой формы. Цветная бумагопластика. 

3. Цифровая подача курсового проекта «Архитектурно-

планировочное и декоративно-художественное решение 

инфраструктурного объекта в условиях открытого пространства». 

Принт. 

4. Проект садово-паркового гарнитура . Чертеж, макет скамьи. 

5. Макет фрагмента спроектированной территории. 

 

3 курс VI  семестр 

 



Развитие глубинно-пространственного мышления. Организация замкнутого 

пространства. 

1. Макет-инсталляция в каркасном кубе, модели гипотетического 

пространства 3х3х3 м. Масштаб 1:20. 

2. Перспективное переложение (вольная интерпретация) макета-

инсталляции. 

3. Пропедевтическое упражнение: пересечение внутреннего 

пространства объекта (помещения) гипотетическим 

элементарным геометрическим телом. Цветной макет М 1:50. 

4. Графический лист-концепция к дизайн-проекту отделки 

выбранного помещения 

5. Цифровая подача курсового проекта «Декоративно-

художественное решение интерьера инфраструктурного 

учреждения первого этажа с выходом на улицу». Принт. 

 

4 курс VII семестр 

 

Стратегия ведения проекта. Легкая временная архитектурная конструкция. 

Большое замкнутое пространство. 

 

1. Документация проекта. Наброски пояснительной записки. 

2. Цифровая подача курсового проекта. Концепт-проект 

«Архитектурно-планировочное и декоративно-художественное 

решение павильона и внутреннего пространства выставки на 

выбранную тему». Принт. 

 

4 курс VIII семестр 

 

Работа по подготовке к дипломному проектированию. Дипломный проект 

как критерий проверки на соответствие профессии. 

 

1. Документы по исследованию объекта. 

2. Доказательная база выбора темы. 

3. Эскизы к художественному решению объекта. 

 

 

  
  


