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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02. Живопись с основами цветоведения 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.01. Живопись с основами цветоведения в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 306 часов, к вариативной части – 00 

часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

использовать теоретические положения цветоведения в 

профессиональной практике; 

правильно использовать живописную технику; 

выполнять живописный этюд;  

выдерживать живописное состояние этюда; 

создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

использовать теорию цветоведения и художественный язык 

цветовых отношений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные положения теории цветоведения; 

способы создания цветовой композиции; 

особенности работы с разными живописными техниками; 

способы создания цветом объема и пространства; 

методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 
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возможности живописно-графических стилизаций; 

методы создания стилизованных живописных изображений; 

художественный язык использования цвета в электронном 

изображении. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное  эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать  инструмент, оборудование  основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2.  Создавать  модели  (макеты, сценарии) объекта с   учетом   выбранной 

технологии. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес -

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.                       

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команд  (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио - 

нальной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особен –

ностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной 
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культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом. 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -306 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося - 206 часов; 

самостоятельной работы  обучающегося  - 80 часов; 

консультации – 20 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 306 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  206 

в том числе:  

     теоретические занятия 12 
     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 194 

     в том числе контрольные работы  6 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 80 

    в том числе:  

1.   Продолжение и завершение начатых практических работ № 1; 2;  

2.   Продолжение и завершение начатых практических работ № 4; 5; 6. 

3.   Выполнение этюда натюрморта  на А3 в технике «гризайль». 

4.   Выполнение этюда натюрморта  на А3 в технике «пуантилизм». 

5.   Выполнение этюда натюрморта  на А3 в «сырой» технике. 

6.   Выполнение этюда натюрморта  на А3  на контрастных цветах. 

7.   Выполнение этюда натюрморта  на А3  на сближенных цветах. 

8.   Выполнение этюда городского пейзажа на А2 с передачей  

      воздушной перспективы. 

9.   Выполнение этюда сельского пейзажа на А2 с передачей  

      воздушной перспективы. 

10. Выполнение живописного этюда  головы с гипсовых образцов. 

11. Наброски фигуры цветом. Выполнение этюдов головы   

       натурщика в разных поворотах. 

12. Наброски фигур гуашью и акварелью. Выполнение этюдов  

       фигуры в интерьере. А3. 

 13. Выполнение декоративного этюда натюрморта на контрастных 

      цветах. А3. 

14. Выполнение живописно-графической плоскостной стилизации 

      натюрморта на сближенных цветах. А3. 

15. Продолжение начатых практических работ и их гармонизация.  

16. Продолжение начатых практических работ (№ 90 – № 96) и их  

       гармонизация.   

  

 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

4 

6 

Консультации                            20 

  Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)             Не предусмотрено 

   Промежуточная  аттестация в форме                                             дифференцированный зачет  

                                                                                                   (6, 8 семестр) 

 

 

 

 

   Экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02. Живопись с основами цветоведения. 

Таблица 2 
   

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

положения теории 

цветоведения  

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Тема. 1.1. Цветоведение и 

цветоделение. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

10  

 

 1 

Введение. Содержание дисциплины. История теории цветоведения. Виды и жанры 

живописи. Восприятие цвета в живописи. Цветовой акцент, гармония и колорит.  

 

2 

 

1 

 

 2 
Основные характеристики цвета. Цветовой круг. Теплые, холодные  и 

дополнительные цвета. Краевой контраст. Смешение цветов. Цветовые растяжки. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
№ 1. Выполнение цветовых растяжек. А-4. Акварель, гуашь. 

№ 2. Элементы формы и распределение светотени и цвета на геометрических формах.  

№ 3. Выполнение лепки формы шара и цилиндра цветом. А-4. Акварель, гуашь. 

 

2 

2 

2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Продолжить и завершить начатых практических работ № 1; № 2; № 3. 

 

4 

 

Раздел 2. Способы созда- 

ния цветовой 

композиции  

  

14 

 

Тема 2.1 Точка, линия и 

плоскость (цв. пятно), как 

формообразующие 

элементы в цветовой 

композиции. 

Содержание учебного материала 

 

8  

Лабораторные работы 

 

Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
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№ 4. Выполнение формальных гармоничных и колоритных  цветовых композиций с  

         применением аналоговых и контрастных цветных точек. 

№ 5. Выполнение формальных гармоничных и колоритных  цветовых композиций с  

         применением аналоговых и контрастных цветных линий. 

№ 6. Выполнение формальных гармоничных и колоритных  цветовых композиций с  

         применением аналоговых и контрастных цветных пятен. 

№ 7  Выполнение формальной гармоничной цветовой композиции с применением  

         точек, линий и цветовых пятен. 

 
           2 

            

           2 

          

           2 

           

           2 

 

 

 

Контрольная работа 
 

Не предусмотрено 

 

 

 

  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Завершить начатые практические работы № 4; № 5; № 6. 

 

 
           4 

 

 
Консультации            2  

Раздел 3. Особенности 

работы с разными 

живопсными техниками 

 

 

 
          82 

 

 

Тема 3.1. Особенности 

живописной техники 

«гризайль». 

 

 

Содержание учебного материала 

 
          10  

Лабораторные работы  

 

Не предусмотрено 

 
 

 

Практические занятия 
№ 8.   Выполнение натюрморта из 2-х геометрических форм на фоне драпировки в 

           Технике «гризайль». Выполнение рисунка натюрморта, начало подмалевка. А3. 

№ 9.   Продолжение работы. Работа светотенью отношениями над основными 

           плоскостями  фона и форм.  

№ 10. Продолжение работы светотенью над формами натюрморта. 

№ 11. Продолжение работы. Работа светотенью отношениями над деталями. 

№ 12. Продолжение работы. Работа над обобщением форм и общим тональным  

           решением. Завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков. 

 

 
 

          2 

           

          2  

           

          2 

            

          2 

          2 

 
 

Контрольная работа Не предусмотрено 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд натюрморта  на А3 в технике «гризайль». 

          4  
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Тема 3.2. Особенности 

живописной техники 

«пуантилизм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
          10 

 

 

 
Лабораторные работы  
 

Не предусмотрено 
 

 

 

 

Практические занятия 
№ 13. Выполнение  натюрморта из 3-х предметов в технике пуантилизма. А3,акварель. 

№ 14. Продолжение работы. Лепка форм цветом и светотенью. Работа отношениями.  

№ 15. Продолжение работы. Работа светотенью над формообразующими элементами 

           натюрморта и деталями. 

№ 16. Продолжение работы светотенью и цветом  над деталями. Работа над   

           обобщением форм и общим тональным решением. Завершение работы.  

 

 

 

           2 

 

           2 

 

           2 

 

          2 

 

            

 

Контрольная работа Выполнение натюрморта в технике пуантилизма. А3. Гуашь. 

 

           2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд натюрморта  на А3 в технике  пуантилизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации            2  

Тема 3.3. Особенности 

акварельной живописи 

«сырой» техникой. 

Содержание учебного материала 

 

          8  

Лабораторные работы  

 

Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
№ 18. Выполнение натюрморта из 3-х предметов в сырой технике. А-3, акварель. 

           Выполнение рисунка и начало подмалевка.  

№ 19. Продолжение работы. Лепка форм цветом и светотенью. Работа отношениями  

           над формами натюрморта и деталями. 

№ 20  Продолжение работы цветом. Гармонизация цветовых отношений. 

№ 21. Продолжение работы. Работа над обобщением форм и общим тональным 

           решением. Завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков. 

 

          2 

     

          

          2 

 

          2 

          

          2 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд натюрморта  на А3 в «сырой» технике. 

             

           4 

 

Консультации            2  
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Тема 3.4. Особенности 

акварельной многослойной 

техники на контрастных 

цветах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

          10 

 

 

 
Лабораторные работы  
 

Не предусмотрено 
 

 

 

 
Практические занятия 
№ 22.  Выполнение  натюрморта из 3- 4-х предметов на контрастных цветах в технике  

           многослойной живописи. А-2, акварель. Выполнение рисунка.  

№ 23. Продолжение работы. Завершение рисунка, начало подмалевка.  

           Лепка форм цветом и светотенью. Работа отношениями. 

№ 24. Продолжение работы. Работа над плоскостями форм, фактурой и планами. 

№ 25. Уточнение цветовой гармонии и колорита. Работа над  деталями форм. 

№ 26. Продолжение работы. Уточнение цветовой гармонии и колорита. Обобщение 

           деталей  и завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 

 

 

            2 

 

            2 

            2 

      

            2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд натюрморта  на А3 на контрастных цветах. 

 

 

            6 

 

 

Тема 3.5. Особенности 

акварельной многослойной 

техники на сближенных 

цветах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

           12 

 

 

 
Лабораторные работы  
 

 

Не предусмотрено 
 

 

 

 

 Практические занятия 
№ 27. Выполнение  натюрморта из 3- 4-х предметов на сближенных  цветах в технике  

           многослойной живописи. А-2, акварель. Выполнение рисунка.  

№ 28  Подмалевка. Лепка форм цветом и светотенью. Работа отношениями.  

№ 29. Продолжение работы. Лепка форм цветом и светотенью. Работа отношениями 

           над плоскостями форм, фактурой и планами. 

№ 30. Продолжение работы. Уточнение цветовой гармонии и колорита. Работа 

           отношениями над  деталями форм. 

№ 31. Уточнение характера форм, деталей, цветовой гармонии и колорита.  

№ 32. Продолжение работы. Уточнение цветовой гармонии и колорита. Обобщение 

           деталей и завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков 

            

 

 

 

 

 

 

           

           2 

            

           2 

           

           2 

            

           2 

            

           2 

 

           2 
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Контрольная работа 

 

 

Не предусмотрено 
 

             

 

 

        

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд натюрморта  на А3 на сближенных цветах. 

 

 

6 

 

 

Консультации             2  

 
Раздел 4. Способы 

создания цветом объема и 

пространства  
 

 

 

 

 

 

           48 

 

 

 

 

 

 
Тема 4.1 Лепка объема 

цветом и воздушная 

перспектива на примере 

городского пейзажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
          16 

 

 

 
 

  1 

Краткая история развития пейзажной живописи. Особенности пейзажной 

живописи. Воздушная перспектива и передача состояния в пейзаже. 

 

 

 

           2 

1 

Лабораторные работы  
 

 

Не предусмотрено 
 

 

 

 
Практические занятия 
№ 33. Разработка эскиза и выполнение городского пейзажа с передачей состояния. 

№ 34. Продолжение работы. Завершение рисунка и предварительного этюда пейзажа. 

№ 35. Продолжение работы. Поиск цветового решения композиции пейзажа и 

           соблюдение правил воздушной перспективы. 

№ 36. Продолжение работы. Подбор палитры и основная прописка цветом фона и 

           форм, соблюдение воздушной перспективы.  Работа отношениями. 

№ 37. Продолжение работы. Работа отношениями. Основная прописка цветом фона и 

           форм, соблюдение плановости и цветовой гармонии. 

№ 38. Продолжение работы. Детальная проработка элементов композиции пейзажа, 

           Соблюдение воздушной перспективы и колорита, передача состояния. 

№ 39. Обобщение композиции и цветового решения пейзажа. Завершение работы. и 

           просмотр. Просмотр работ, анализ недостатков 

 

          

           2 

 

           2 

     

           2 

 

           2 

 

           2 

 

           2 

 

           2 

 

 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд городского пейзажа на А2 с передачей воздушной перспективы 

 

           

            6 
 

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 
 

            2 

             

 

 

 
Тема 4.2.Воздушная 

перспектива и передача 

состояния природы на 

примере сельского 

пейзажа. 

 

 

Содержание учебного материала 

 
           16           

 
Лабораторные работы  
 

 

Не предусмотрено 
 

 

 

 
Практические занятия 
№ 40. Разработка эскиза и выполнение сельского пейзажа с передачей состояния. 

           Выполнение предварительного рисунка. А-2, гуашь.  

№ 41. Продолжение работы. Завершение рисунка и предварительного этюда пейзажа. 

№ 42. Продолжение работы. Поиск цветового решения композиции пейзажа и 

           соблюдение правил воздушной перспективы. 

№ 43. Продолжение работы. Подбор палитры и основная прописка цветом фона и 

           форм, плановости и цветовой гармонии.  Работа отношениями. 

№ 44. Продолжение работы. Работа отношениями. Основная прописка цветом фона и 

           форм, соблюдение плановости и цветовой гармонии. 

№ 45. Продолжение работы. Детальная проработка элементов композиции пейзажа, 

           Соблюдение воздушной перспективы и колорита, передача состояния. 

№ 46. Обобщение цветового решения пейзажа. Завершение работы и просмотр.  

 

 

           

            2 

 

            2 

 

            2 

 

            2 

 

            2 

 

           2 

 

           2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

Передача воздушной перспективы в условном пейзаже. Просмотр практических работ 

по разделу № 4. Анализ недостатков 

 

 

 

           2 

     

      2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд сельского пейзажа на А2 с передачей воздушной перспективы. 

 

 

 

 

       

           6 

 

Консультации            2  

Раздел 5. Методика 

использования цвета в 

живописном этюде 

фигуры  
 

  

 

          62 
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Тема 5.1. Использование 

цвета в живописном этюде 

головы на примере 

античных слепков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
           14 

 

 

 
 

1 

 

 

  Краткая история портретной живописи за рубежом и в России. Особенности  

  портретной живописи. Художественный образ в портрете.   

 

 

            2 

 

      1 

Лабораторные работы  
 

 

Не предусмотрено 
 

 

 

 
Практические занятия 
№ 47. Выполнение живописного этюда с  гипсового слепка головы Давида. 

           Выполнение предварительного рисунка. А-2, гуашь. 

№ 48. Продолжение работы. Уточнение анатомических особенностей Давида и 

           завершение предварительного рисунка под живопись. 

№ 49. Продолжение работы. Подбор палитры и выполнение подмалевка. Работа 

           отношениями. Лепка основных плоскостей. 

№ 50. Продолжение работы. Основная прописка цветом драпировки и плоскостей  

           формы, соблюдение плановости и тональности. 

№ 51. Продолжение работы. Работа отношениями. Детальная проработка элементов       

           формы, соблюдение целостности и тональности. 

№ 52. Уточнение анатомических особенностей головы. Завершение работы. Просмотр 

 

             2 

 

            2 

 

            2 

 

            2 

 

            2 

 

            2 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить  живописный этюд  головы с гипсовых образцов. 

 

 

            6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2.  

Использование цвета в 

живописном этюде  

мужской фигуры на 

примере натурщика 

Содержание учебного материала 

 

           16 

 

 

 
Лабораторные работы  
 

Не предусмотрено 
 

           6 

 

Практические занятия 
№ 53. Выполнение этюда мужской фигуры с плечевым поясом на фоне драпировки. 

           Выбор формата, точки зрения. Выполнение предварительного рисунка 

№ 54. Продолжение работы. Уточнение и завершение предварительного рисунка. 

           Выполнение подмалевка. Лепка формы, работа отношениями. Выявление 

           характерных черт натурщика. Работа отношениями 

 

 

            2 

     

            2 
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№ 55. Продолжение работы. Основная прописка цветом фона и плоскостей формы, 

           соблюдение плановости и тональности. Выявление характерных черт  

           натурщика. 

№ 56. Продолжение работы. Прописка цветом фона и плоскостей формы, соблюдение 

           плановости и тональности. Выявление характерных черт натурщика. Работа 

           отношениями. 

№ 57. Продолжение работы. Дальнейшая прописка формы, работа отношениями. 

№ 58. Продолжение работы. Уточнение анатомических особенностей натурщика. 

№ 59. Продолжение работы. Работа отношениями. Детальная проработка элементов       

№ 60. Продолжение работы. Уточнение анатомических особенностей натурщика. 

           Завершение работы и анализ ошибок. 

 

 

           2 

 

 

           2 

 

 

           2 

           2 

           2 

           2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 
 

Не предусмотрено 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд головы натурщика в разных поворотах. 

 

 

           4 

 

Тема 5.3.  

Особенности выполнения 

живописного этюда на 

примере женской фигуры в 

интерьере. 

Содержание учебного материала 

 

          16  

Лабораторные работы  
 

 

Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
№ 61. Выполнение женского портрета с руками   на фоне драпировки. А-2. Гуашь.     

           Выбор формата, точки зрения. Выполнение предварительного рисунка. 

№ 62. Уточнение и завершение предварительного рисунка. Выполнение подмалевка. 

           Работа отношениями. Выявление характерных черт натурщицы.  

№ 63. Продолжение работы. Основная прописка цветом фона и плоскостей формы, 

           соблюдение плановости и тональности. Выявление характерных черт 

           натурщицы. 

№ 64. Продолжение работы. Прописка цветом фона и плоскостей формы, соблюдение 

           плановости и тональности. Выявление характерных черт натурщицы.  

№  65. Продолжение работы. Дальнейшая прописка формы, работа отношениями. 

№  66. Продолжение работы. Уточнение анатомических особенностей натурщицы. 

 

 

 

 

 

           2 

 

 

           2 

 

 

           2 

        

          2 

 

         2 

         2 

           

       

 



 15 

 

 

 

 

№  67. Продолжение работы. Работа отношениями. Детальная проработка 

            элементов, планов, фактуры, тональности.       

№  68  Уточнение анатомических особенностей натурщика. Завершение работы.  

            Просмотр работ и анализ недостатков. 

 

 

 

 

 

            2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд  фигуры натурщика в интерьере. 

 

4 
 

Консультации 2  

Раздел 6. Возможности 

живописно - графических 

стилизаций  

 

  

 

36 

 

 

 

 

 
6.1. Декоративная 

живописно-графическая 

стилизация форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

12  

 

 

 

 

  1 

 

Живописно-графическая стилизация. Основные характеристики живописных 

стилей. Модернизм и конструктивизм в живописи. Декоративная стилизация.  

 

2 

1 

Лабораторные работы  

 

Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
№ 69. Выполнение декоративного натюрморта из 3-4- х предметов  на контрастных 

           цветах. Выполнение рисунка. А-2, гуашь.  

№ 70. Продолжение работы. Деление форм на условные и объемообразующие 

           элементы. Завершение рисунка, начало подмалевка. 

№ 71. Продолжение работы плоскостями.  Лепка форм цветом и светотенью. Работа 

           отношениями. Соблюдение целостности предметов и композиции натюрморта 

№ 72. Продолжение работы. Уточнение плоскостей, цветовой гармонии и колорита. 

№ 73. Продолжение работы. Уточнение цветовой гармонии и колорита. Обобщение 

           деталей  и завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков. 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить декоративный этюд натюрморта  на А3 на контрастных цветах. 

 

6 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
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6.2 Живописно-

графическая стилизация 

форм в стиле 

конструктивизма. 

 

 

Содержание учебного материала 

  
10  

 
Лабораторные работы  
 

Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
№ 74. Выполнение живописно-графической стилизации натюрморта из 3-4- х 

           предметов на сближенных цветах в стиле конструктивизма. Выполнение  

           рисунка. А-2,  

№ 75. Продолжение работы. Деление форм на условные и объемообразующие 

           элементы. Завершение рисунка, начало выполнения подмалевка. 

№ 76. Продолжение работы плоскостями.  Лепка форм цветом и светотенью. Работа 

           отношениями. Соблюдение целостности предметов и композиции натюрморта. 

№ 77. Продолжение работы. Уточнение плоскостей, цветовой гармонии и колорита. 

           Работа отношениями  уточнение деталей форм, обобщение композиции. 

№ 78. Продолжение работы. Уточнение цветовой гармонии и колорита. Обобщение 

           деталей  и завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить этюд  живописно-графической плоскостной стилизации  натюрморта на 

сближенных цветах. 

 

 

6 

 

Раздел 7. Методы 

создания стилизованных 

живописных 

изображений 

  

 

28 

 

7.1. Живописная 

стилизация в разных 

техниках. 

 

 

Содержание учебного материала 

 
22  

   1 Линейно-пятновая, аппликационная и фактурная стилизация. Применение 

декоративной стилизации в живописной композиции рекламного назначения. 

 

2 

 

1 

Лабораторные работы  
 

Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
№  79. Выполнение линейно-пятновой стилизации в изображении рекламируемых  

            товаров. Поиск и разработка вариантов. Бумага: А 4; А3, гуашь, акварель.  

№  80. Выбор оптимальных вариантов и их гармонизация.  

 

 

 

2 

 

2 
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№  81. Выполнение аппликативной  стилизации в изображении рекламируемых  

            предметов и товаров. Бумага: А 4; А3, гуашь, акварель. 

№  82. Выбор оптимальных вариантов и их гармонизация.  

№  83. Выполнение линейно - пятновой стилизации в изображении фигуры человека. 

            Поиск и разработка вариантов. Бумага: А 4; А3, гуашь, акварель.  

№  84. Выбор оптимальных вариантов и их гармонизация.  

№  85. Выполнение аппликативной  стилизации в изображении фигуры человека. 

            №  86. Выбор оптимальных вариантов и их гармонизация.  

№  87. Выполнение декоративной стилизации в живописном изображении  

            Рекламируемой группы товаров. Разработка вариантов. А4; А3. 

№  88. Выбор оптимального варианта, уточнение его деталей, цветового решения и  

            колорита. 

№  89. Обобщение живописного изображения и завершение работы. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Продолжить начатые практические работы и их гармонизация. 

 

4 
 

 

Консультации 2  

Раздел 8. 

Художественный  

язык использования 

цвета в электронном 

изображении  

 

 

 

 

 

 

 

 

            24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

8.1. Использование средств 

компьютерной графики в 

гармонизации рекламных 

живописных изображений 

и электронная версия 

эскиза. 

Содержание учебного материала 

 
16  

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

 

Практические занятия 
№ 90. Электронная версия эскиза.  

№ 91. Обработка ручных эскизов в графическом редакторе Painter. 

№ 92. Обзор галереи фильтров. Редактированию рисунков и фотографий встроенными 

           фильтрами в программе Photoshop. 

№ 93. Текстовое сопровождение ручного и электронного эскиза. Применение эффектов   

           к тексту. 

 

2 

2 

2 

2 
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№ 94. Электронная стилизация изображения. Элементы стилизации изображений. 

№ 95. Добавление эффекта освещения. 

№ 96. Добавление эффекта цветового и фактурного решения. 

             

             2 

2 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Продолжить начатые практические работы (№ 90 – № 96) и их гармонизация. 
6 

 

Консультации 2  

 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 
 

 

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
 

 

 Консультации 20  

                                                                                                                                   Всего: 306  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

цветоведения, рисунка и живописи; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол для преподавателя;  

- мольберты, столы для формирования композиций натюрмортов;  

- постановочные предметы и муляжи для натюрмортов; 

- светильники с направленным светом; 

- раковина с проточной водой; 

 

Технические средства обучения:  

- методические плакаты по цветоведению и цветоделению; 

- методические плакаты по технике и технологии живописи, с последовательностью 

  выполнения практических работ;. 

- проектор, эпидиаскоп; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

      

1.  Либралато, В.К. Рисуем натюрморты. Базовый курс [Текст]: учебник  

           /В.К.Либралато. - М.: Эксимо, 2018 - 100 с. 

2.  Либралато, В.К. Школа акварели. Базовый курс. [Текст]: учебник/ 

          В.К.Либралато. - М.: Эксимо, 2018 - 120 с. 

     3.  Роландер, Н.П. Натюрморт [Текст]:  серия: Рисуем: шаг за шагом/ Н. П. 

           Роландер, Т.Р. Свимм, М. Н., Тавонатти, К.Н., Циммерман. - М.: Астрель, 

          2018 – 32 с. 

     4.  Шашков, Ю.П. Живопись её средства. [Текст]: учебное пособие / Ю.П. 

          Шашков. - М.: Академический проект, 2018 - 128 с.  

  

Для студентов: 

      

      1.  Баттершилл, Н.С. Учитесь рисовать пейзаж [Текст]: учебное пособие 

           /  Н.С. Баттершилл. - М.: Попурри, 2018 - 48 с. 

https://www.ozon.ru/person/21671985/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20821952/
https://www.ozon.ru/person/21671990/
https://www.ozon.ru/person/21671991/
https://www.ozon.ru/brand/3165260/
https://www.ozon.ru/person/1818405/
https://www.ozon.ru/person/1818405/
https://www.ozon.ru/person/1818405/
https://www.ozon.ru/person/1818405/
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      2.  Куликов В. Живопись маслом. Пейзаж [Текст]: специальная литература  /В. 

Куликов. - М.: Лань, 2018 - 32 с. 

      3. Уильям, П.Н.  Живопись масляными красками [Текст]: серия Библиотека         

художника/П.Н. Куликов. - М.: Астрель, 2018 - 64 с. 

      4. Фрибель, П.Н. Рисуем пейзажи [Текст]: учебник / П.Н. Фрибель. - М.: Арт- 

           Родник, 2018 - 34 с. 

      5.  Шматова, О.С. Самоучитель по рисованию маслом  [Текст]: /О.С. Шматова. - 

          М.: Эксимо, 2018. - 96 с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Уиссман, П.Г., Фергюссон, Б.Д.,  Рат, Д.Б. Основы акварельной техники 

[Текст]: учебник / П.Г. Уиссман, Б.Д. Фергюссон,  Д.Б. Рат.  - М.: Астрель, 

Харвест, 2018  - 304 с. 

 

Для студентов:  

     1 . Адамчик, М.С. Учимся рисовать гуашью как великие [Текст]: Экспресс-курс 

          /М.С. Адамчик. - М.: Харвест, 2018  - 128 с. 

2. Жабинский, А.Г. Рисуем и пишем. Акварель [Текст]: Коллекционная серия 

/А.Г. Жабинский.  - М.: Искусство, - 2018 - 144 с. 

 

          Используемое программное обеспечение и интернет – ресурсы: 

1.http:  //www.art.ioso.ru – «Искусство». 

2. http: //2paint.ru/akvarel  - Курсы рисования акварелью. 

3. http: //www.dikarka.ru/draw_grid/11 - Как научиться писать акварелью. 

4. http: //www.kakprosto.ru/ - Как рисовать маслом на холсте. 

5. http: //www.linteum.ru/article31/ - Натюрморт маслом. 

6. http: //nearyou.narod.ru  - Посмотри  вокруг (о художниках). 

7. http: //www.liveinternet.ru/users/migda/post151645380/ - Учимся писать портрет. 

 

 

 

 

 
 

https://www.ozon.ru/person/23883361/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/225576/
https://www.ozon.ru/brand/855999/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1818403/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1818403/
https://www.ozon.ru/brand/3165260/
https://www.ozon.ru/person/4159107/
https://www.ozon.ru/brand/857541/
https://www.ozon.ru/person/2448956/
https://www.ozon.ru/brand/857671/
https://www.ozon.ru/person/5751364/
https://www.ozon.ru/person/5751366/
https://www.ozon.ru/person/5751367/
https://www.ozon.ru/person/5751364/
https://www.ozon.ru/person/5751366/
https://www.ozon.ru/person/5751367/
https://www.ozon.ru/brand/855974/
https://www.ozon.ru/person/1322301/
https://www.ozon.ru/brand/855974/
https://www.ozon.ru/person/344325/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/2527306/
http://2paint.ru/akvarel
http://www.dikarka.ru/draw_grid/11
http://www.kakprosto.ru/
http://www.linteum.ru/article31/
http://nearyou.narod.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/migda/post151645380/


4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Таблица 3 
 
ПК, к овладению 

 которыми подготавли - 

ваются студенты, и 

формируемые ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов  

обучения 

 

            ПК 1.1. Осуществлять  

            поиск 

            рекламных идей. 

. 

    

. 

 

                     

 

 

                

м  

 

 

Уметь  выполнять 

работу в пределах 

поставленной цветовой 

задачи;  

 

 

Демонстрирует умение 

работать  цветом, применяет 

теплые и холодные цвета по   

назначению;  

 Аргументирует свое решение 

при выборе конкретного 

цвета.  

 

 

Анализ представ –

ленных идей; 

просмотр  и оценка 

практических работ;  

анализ портфолио на 

дифференциро- 

ванном зачете  

(2 уровень). 

Знать основные положе – 

ния теории цветоведения 

 

 

 
П                    ПК 1.2.  Осуществлять  

  художественное                                                                                                

  эскизирование и выбор 

  художественных 

         изобразительных  

            средств рекламы         

Уметь правильно 

использовать живописную 

технику; 

 

Демонстрирует навыки 

выполнения живописного этюда 

выбранной техникой; 

Применяет цветовой контраст 

и нюанс, дополнительные 

цвета. 

Тестирование по 

темам 1.1 и 2.1; 

анализ портфолио на 

дифференцированно

м зачете (2 уровень). 
          Знать особенности  

          работы с разными 

живописными  техниками 

 

 

 

  ПК 1.3. Разрабатывать  

  авторские рекламные  

  проекты.  

 

 

Уметь  использовать 

теоретические положения 

цветоведения в профес – 

сиональной практике; 

 

Демонстрирует методы 

и  варианты цветовой 

моделировки проекта и его 

элементов;  

Применяет  живописные  

цветовые растяжки при 

создании  цветовой 

композиции и рекламного 

проекта. 

Наблюдение за ходом 

выполнения заданий 

– этюдов; 

просмотр и оценка 

самостоятельных 

практических работ; 

анализ портфолио на  

дифференцирован- 

ном зачете 

 (2 уровень). 

Знать способы создания  

цветовой композиции. 

ПК 2.1. Выбирать и 

                    использовать  

                    инструмент, 

          оборудование, основные  

                    изобразительные 

          средства и материалы.       

 . 

        

Уметь правильно 

использовать живописную 

технику; 

; 

 рекламных плакатах. 

 

Выбирает конкретный  цвет и 

шрифт, живописную технику 

по их функциональному 

назначению; 

Правильно выбирает 

графический редактор ПК в 

цветовой обработке 

изображений; 

Тестирование по 

темам 2.2 -2.4; 

просмотр, анализ и 

оценка практических 

работ;  

просмотр портфолио 

(2 уровень). 

 

Знать особенности 

 работы с разными 

живописными техниками. 

           ПК 2.2.  Создавать 

модели  

Уметь выполнять 

живописный этюд;   

Демонстрирует основные 

этапы и последовательность  

Просмотр 

практических работ; 
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(макеты, сценарии) 

объекта с учетом 

выбранной технологии. 

 

 

Знать методику 

использования цвета в  

живописном  этюде 

фигуры. 

выполнения этюда; 

Создает целостный и  

гармоничный образ цветовой 

композиции;  

 

итоговая оценка 

результата деятель 

ности  обучаемого по 

темам 2.5 - 4.2. 

Просмотр и анализ 

портфолио 

 ( 2 уровень). 

 

ОК 1. Понимать  

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять  к ней 

устойчивый интерес. 

 

Уметь создавать 

стилизованные изобра -жения 

с использованием цвета; 

 

 Демонстрирует интерес к 

будущей профессии участвуя 

на выставках и других 

творческих мероприятиях;  

Проявляет интерес к 

новостям в профессио -

нальной сфере. 

 

Просмотр, анализ и 

оценка работ  на 

промежуточных и 

итоговых выставках 

по специальности; 

просмотр и анализ 

портфолио 

(2 уровень). 

Знать методы создания 

стилизованных живописных  

изображений. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь выдерживать  

живописное состояние этюда;  

 

Обосновывает выбор  

колорита живописного  

этюда, композиции 

рекламного характера;  

Демонстрирует методы 

работы с разными техниками 

и разработки разных 

цветовых композиций. 

 

 

Просмотр и анализ  

практических 

творческих работ;  

отбор работ на 

итоговые выставки;  

просмотр и анализ 

портфолио 

(2 уровень). 

Знать методику 

использования цвета в 

живописном этюде 

фигуры. 

ОК 3.  Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

Уметь создавать 

стилизованные изображения с 

использованием цвета; 

  

 

Аргументирует выбор того 

или иного способа  

стилизации формы цветом; 

Кратко излагает  свое 

решение, дает оценку  

результатам своего решения 

и демонстрирует лепку 

формы цветом. 

 

Просмотр и  анализ 

творческих работ; 

тестирование по 

темам 5.1 - 5.3; 

просмотр и анализ 

портфолио 

(2 уровень). 

Знать возможности  

живописно – графических 

Стилизаций. 

 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи -

мой для эффективного 

выполнения профессио- 

нальных задач, 

профессионального и  

личностного развития. 

Уметь использовать 

теоретические положения 

цветоведения в профес –

сиональной практике; 

 

 

Демонстрирует выбор 

цвета по их функциональ- 

ному назначению; 

Соблюдает методику 

выполнения рекламных 

живописных композиции: 

натюрморта, фигуры и 

пейзажа. 

 

Просмотр и  анализ 

учебных живописных 

и творческих работ; 

анализ портфолио на 

дифференцированно

м зачете 

 (2 уровень). 

 

Знать способы создания  

цветом объема и 

пространства. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь использовать  

теорию цветоведения и 

художественный язык 

цветовых отношений; 

 

Демонстрирует способы 

корректировки живописного 

этюда в графических 

редакторах; 

Демонстрирует навыки 

работы с Интернет- 

ресурсами, в том числе в 

сетевых сообществах 

Просмотр и  анализ  

практических работ, 

выполненных в 

графических 

редакторах ПК.; 

анализ портфолио на 

дифференциро -

ванном зачете 

(2 уровень). 

Знать художественный  

язык использования 

цвета в электронном 

изображении.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться  

Уметь выполнять работу 

в пределах поставленной 

цветовой задачи;  

 

 

Демонстрирует навыки 

выполнения групповых 

заданий при выполнении 

Тестирование по 

темам  6.1 – 6.2. 

Просмотр и анализ 
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с коллегами, 

руководством и 

потребителями.                                       

Знать способы создания  

цветовой композиции. 

живописных работ; 

Демонстрирует лояльное 

отношение к руководителю 

(педагогу), четкое 

исполнение инструкций и 

приказов. 

 

портфолио на 

дифференцирован-

ном зачете 

 (2 уровень). 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу  

членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

Уметь правильно 

использовать живопис – 

ную технику;  

 

Проявляет ответственность за 

качество выполняемой 

работы;  

Организует 

деятельность членов команды 

при выполнении 

коллективных работ. 

 

Просмотр и  анализ 

работ; 

просмотр и анализ 

портфолио на 

дифференцированно

м зачете 

(2 уровень). 

Знать особенности  

Работы с разными 

живописными техниками. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального  и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием  

осознанно    планировать 

повышение  

 

Уметь использовать 

теоретические положе – 

ния цветоведения в 

профессиональной 

практике. 

Знать особенности  

работы с разными 

живописными техниками. 

Систематически выполняет 

самостоятельные работы; 

участвует в конкурсах с 

целью само -образования и 

личностного развития; 

Адекватно обосновывает и 

оценивает свои 

профессионально – 

личностные качества, 

определяет формы и методы 

повышения квалификации. 

Просмотр и  анализ 

портфолио; 

просмотр и  анализ 

практических работ; 

тестирование по теме 

7.1. 

(2 уровень). 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

  Уметь создавать 

стилизованные 

изображения  

  с использованием цвета; 

 

Планирует свою деятель- 

ность с учетом изменения 

параметров исследуемого 

объекта и изменения 

требования элементов 

внешней среды; 

Проявляет интерес к 

инновациям в 

профессиональной 

деятельности. 

Просмотр, анализ и 

оценка 

практических 

работ. 

Просмотр и  

анализ 

портфолио 

(2 уровень) 

Знать возможности 

живописно – графических 

стилизаций. 

 

 

 

ОК10. Владеть основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства в  

профессиональной  

деятельности. 

 

Уметь выполнять работу 

в  

пределах поставленной  

цветовой задачи; 

 

Демонстрирует навыки 

ведения дискуссий;  

Проявляет толерантность  

по отношению к иному 

мнению, в том числе  

и критике. 

Просмотр и  

анализ 

портфолио 

(2 уровень). Знать способы создания  

цветовой композиции. 

ОК11. Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной 

культурой, базовыми 

умениями общения на 

иностранном языке. 

 

Уметь использовать 

теорию 

цветоведения и 

художественный язык 

цветовых отношений; 

 

Соблюдает правила трудового 

распорядка и техники  

безопасности; строит 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм её 

регулирования. 

Просмотр и  

анализ 

портфолио; 

тестирование  

по теме 8.1. 

(2 уровень). 

 
Знать художественный  

язык использования цвета 

в электронном 

изображении. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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