ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 1 курса

С 09.01.14 начинаются занятия. Приезжаете к 9.45. По спискам групп (будут вывешены на доске объявлений), узнаете номер своей группы и расписание занятий своей группы. Приступаете к занятиям. В деканате (корпус 6, каб.50) получаете студенческий билет и зачетную книжку (в часы приема, вывешены на дверях кабинета).
Задание на 1 семестр.  Рисунок
1 тема. Натюрморт из бытовых предметов. Размер А2, количество часов — 18, материал: карандаш, бумага. Установить 2-3 бытовых предмета, связанных общим содержанием. Скомпоновать их, построить в соответствии с линейной перспективой на плоскости, сохранив пропорции и характер предмета.. Вести рисунок “от наброска”, доверяя собственному глазу. В процессе линейного построения начать разбор в тоне с учетом освещения.
2 тема: Натюрморт из бытовых предметов. Размер А2, количество часов — 20, материал: карандаш, бумага.
Установить 3-4 бытовых предмета разных по фактуре. Построить их на плоскости, разобрав в тоне и выявив характерные особенности материалов, из которых они сделаны. Особое внимание уделить границе света и тени, а также тому, чтобы тонально тень отличалась по насыщенности от полутонов. Тени выполнять обобщенно, но прозрачно. Для передачи материальности использовать различные фактурные возможности карандаша.
3 тема. Зарисовка бытовых предметов в различных положениях относительно линии горизонта. Размер А2, количество часов — 18, материал: карандаш, бумага.  Выбрать 6 различных по форме предметов и в соответствии с правилами линейной перспективы построить их относительно разных уровней горизонта под разными углами к картинной плоскости. Обратить внимание на правильное построение перспективного сокращения окружностей. Рисунки выполняются без введения фона.
4 тема. Рисунок интерьера. Размер А2, количество часов — 20, материал: карандаш, бумага. Скомпоновать интерьер необходимо так, чтобы были изображены 2-3 стены, пол,  потолок и 2-4 простых по форме предмета мебели. Построить интерьер в соответствии с перспективой, установить грамотно изображение мебели в пространстве листа. Особое внимание обратить на построении предметов на плоскости основания (например, стулья не должны “продавливать” пол или “парить” над ним).
5 тема. Наброски бытовых предметов (7—10 штук). Размер А4, количество часов — 18, материал: карандаш, бумага, перо, тушь, мягкие материалы. Это задание включает выполнение набросков в разных техниках, в основном линейных с учетом пропорций предметов и характера материала исполнения. При этом желательна постановка задач по использованию различных фактур, их сочетаний.
Живопись
1
Натюрморт из предметов с контрастными цветовыми отношениями
акварель
30x50 см
20 часов
2
Натюрморт на сближенные цветовые отношения
акварель
30x50
20 часов
3
«Осенний натюрморт» (овощи, фрукты, цветы, ветки и т. д.)
акварель
30x50
20 часов
4
Кратковременные этюды отдельных плодов и овощей (по 2 часа на этюд)
акварель
20x15
10 часов

По остальным дисциплинам задание на первую сессию не предусмотрено.

Зачеты и экзамены педагог проставляет в зачетную ведомость группы (на руках у педагога) и в зачетную книжку студента (на руках у студента) одновременно. При отсутствии  зачетной книжки студент не может быть допущен к сдаче зачета/экзамена. Сдавая зачет/экзамен  вне установленного времени (пересдача, задолжность) студент обязан взять в деканате Экзаменационный лист и явиться к педагогу с Зачетной книжкой и Экзаменационным листом. Экзаменационный лист сдается в деканат сразу после получения зачета/экзамена. 
По окончании сессии зачетная книжка с проставленными зачетами и экзаменами сдается в деканат.
Справки т. 314-49-84




Направление: 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  профиль: ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
КУРС
СРОКИ СЕССИЙ
ЗАЧЕТЫ
ЭКЗАМЕНЫ
КУРСОВАЯ РАБОТА
ПРАКТИКА
полный срок обучения
1 курс 1 семестр

09.01.2014 -   29.01.2014
	Иностранный язык (с оценкой)

История (с оценкой)
Культура речи
	Основы акварельной живописи
Основы рисунка
-
-
1 курс 2 семестр

19.05.2014 -  07.06.2014
+ практика до 22.06.2014
	Иностранный язык (с оценкой)

	Философия (с оценкой)

Экономика образования
Композиция в декоративно-прикладном искусстве
Физическая культура
	Модуль «Основы живописи»
Модуль «Основы графики»
-
Учебная практика
09.06.2014 – 22.06.2014
Направление: 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  профиль: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
КУРС
СРОКИ СЕССИЙ
ЗАЧЕТЫ
ЭКЗАМЕНЫ
КУРСОВАЯ РАБОТА
ПРАКТИКА
полный срок обучения
1 курс 1 семестр

09.01.2014 -   29.01.2014
	Иностранный язык (с оценкой)

История (с оценкой)
Культура речи
	Основы акварельной живописи
Основы рисунка
-
-
1 курс 2 семестр

19.05.2014 -  07.06.2014
+ практика до 22.06.2014
	Иностранный язык (с оценкой)

	Философия (с оценкой)

Экономика образования
Основы композиции в дизайне
Физическая культура
	Модуль «Основы живописи»
Модуль «Основы графики»
-
Учебная практика
09.06.2014 – 22.06.2014


