
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 
 
 
 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                              приказом директора колледжа 
                                                               от 25.03.2020      № 70 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 
 

ОП.04  Живопись с основами цветоведения 
 

 
 
 
 
 
   Учебный цикл  Профессиональный цикл 
 
   ППССЗ  по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

                                     
   Форма обучения  Очная   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2020 



 2 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 
 

6 
 

19 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

21 

    Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую  
    программу 

25 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

 
1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 54.02.01. Дизайн. 

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.4 Живопись с основами цветоведения в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 
обязательной части профессионального цикла – 328 часов, к вариативной части – 
21 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: 

      – технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

      – составлять хроматические цветовые ряды; 
      – распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 
      – анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 
      – анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 
работе; 
     – выполнять живописные этюды с использованием различных техник 
живописи; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

    – природу и основные свойства цвета; 
    – теоретические основы работы с цветом; 
    – особенности психологии восприятия цвета и его символику; 
    – теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 
    – различные виды живописных техник. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01.Дизайн и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 
современных тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 
предлагаемого проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 
приемов. 

        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. 

 
       1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 
рабочим учебным планом. 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося − 328 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося − 221 час; 
самостоятельной работы  обучающегося  − 89 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) 328 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 221 
в том числе:  
     теоретические занятия 26 
     лабораторные занятия  
     практические занятия 195 
     в том числе контрольные работы Не предусмотрено 
     индивидуальное проектирование 18 
Самостоятельная работа студента  89 
Консультации 18 
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 
Промежуточная  аттестация в форме. Экзамен (4семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. ОП.04 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. Природа и 
основные свойства цвета 

   

Тема 1.1. Цвет как явление 
физическое и 
физиологическое. 

Содержание учебного материала 6  

1 

Физическая природа света. Понятие световой волны. Цвет и длина волны 
излучения. Спектральный состав излучения. Основные характеристики цвета: 
цветовой тон, светлота, насыщенность. Основные и дополнительные цвета. 
Материалы и инструменты, применяемые в живописи. Психологические и 
возрастные особенности восприятия цвета. 

2 2 

2 
Классификация цветов. Ахроматические и хроматические цвета. Восприятие 
цвета в живописи. Гармония цветовых сочетаний. Нюанс и контраст.  

2 2 

3 Цветовой ряд. Температура цвета. Цветовой круг. Основные и дополнительные 
цвета, контрастные пары. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Самостоятельная работа 
1. Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одних  цветов на 
другой. Формат А-4 

  

Тема 1.2 Теоретические 
основы работы с цветом. 

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
№ 1. Выполнение хроматических цветовых рядов с «растяжкой» от самого светлого тона 
до темного: от белого к красному, от красного к черному, от желтого к зеленому, от 
оранжевого к фиолетовому.  На основе двух цветов: белого и черного изобразить 
ахроматическую шкалу. Гуашь. 

 
2 

 
2 
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 № 2. Выполнить хроматические цветовые ряды на А-3. 
Изобразить растяжки из 12 прямоугольников двух любых хроматических цветов от 
темного к светлому. Акварель. 
№ 3. На формате А3 изобразить тональную  ахроматическую  растяжку  гуашью, 
соблюдая  плавные переходы в растяжках внутри каждого цвета. 

2 
 
 

2 

2 
 
 

2 

 Контрольная работа   
 Лабораторные работы   
 Самостоятельная работа 

2. Переход цвета от более насыщенного к менее насыщенному. Переход одного цвета 
в другой. 

  

Раздел 2. Теоретические 
принципы гармонизации 
цветов в композициях 

 
 

 

Тема 2.1 Точка, линия и 
плоскость, как 
формообразующие 
элементы в цветовой 
композиции композиции. 

Содержание учебного материала 1  
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 4.  Выполнить 12-ти частный цветовой круг с условием постепенного перехода цветов 

от одного к другому. 
№ 5.  С помощью простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, А-3) 

представить формальную композицию на тему: Цветовая гармония родственных 
цветов. 

№ 6.  С помощью простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, А-3) 
представить формальную композицию на тему: Гармония родственно-контрастных 
цветов. 

№ 7.  Техники живописного письма, лессировка, сграффито, пастозная техника, 
смешанная техника. Выполнение образцов в различных техниках на формате А3. 

№ 8.  Выполнение хроматической композиции: нюансные сочетания. Материал – бумага 
А4, гуашь.  

№ 9.  Выполнение лепки формы шара и цилиндра (гризайль) с выявлением  
формообразующих элементов. Плоскостное решение. Выполнение рисунка. А-
4.  Акварель, гуашь. 

№.10. Выполнение лепки формы шара и цилиндра цветом. Плоскостное решение.     
Выполнение рисунка. А-4. Акварель, гуашь.  

№ 11. Уточнение светотени и плоскостей. Завершение лепки форм цветом 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
  

2 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
  

2 
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 Контрольная работа   
 Самостоятельная работа 

3. Изобразить тональную  ахроматическую  растяжку  на формате А-4 
4. Выполнение хроматических цветовых рядов с «растяжкой» от самого светлого 
тона до самого темного. Выполнить хроматические цветовые ряды на А-3. 

 
 

4 

 

Раздел 3. Различные виды 
техники живописи 

 
 

 

Тема 3.1. Особенности 
живописной техники 
«гризайль». 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы Не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
№ 12. Изображение натюрморта из трех предметов, различных по тону и фактуре в 

технике «гризайль». А2, А3 
№ 13. Работа светотенью отношениями над основными плоскостями  фона и форм.  
№ 14. Работа над обобщением форм и общим тональным решением. Завершение  
№ 15. Изображение натюрморта из трех предметов, различных по тону и фактуре в 

теплой гамме гуашью. Предметы натюрморта должны быть простые по форме 
(кувшин, фрукты). Фон нейтральный, состоящий из 1-2 драпировок. Натюрморт 
выполняется гуашью на формате А3. Передача в рисунке формы и пропорций 
предметов. 

№ 16. Объемно-пластическое и цветовое решение натюрморта, передача цветом 
материальности. Обобщение. Завершение 

 
 

2 
 

2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 

2 
 

2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 

2 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа 
5. Распределение цвета и света на геометрических предметах (шар, цилиндр). 

 
2 

 

Тема 3.2. Особенности  
живописной техники 
«пуантилизм». 
 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
№ 17. Выполнение  натюрморта из 3-х предметов в технике пуантилизма. А3, 
акварель 
№ 18. Выполнение рисунка. Лепка форм цветом и светотенью. Работа отношениями 
№ 19. Продолжение работы. Работа светотенью над формообразующими элементами 

натюрморта и деталями. 
№ 20. Обобщение цветового решения. Завершение работы 
№ 21. Выполнение натюрморта из четырех-пяти разнофактурных предметов.    

Предметы берутся сложные по форме и различные по фактуре: металл, 

 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 
 

 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 
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керамика, дерево, стекло, цветы, фрукты; различные по цвету драпировки 2-3 
шт. Задание выполняется на А2, А3 гуашью. Передача в рисунке формы и 
пропорций предметов. 

№ 22. Объемно-пластическое и цветовое решение натюрморта, передача цветом 
материальности. Обобщение. Завершение. 

 
 

 
2 

 
 

 
2 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа 
6. Пространственные свойства цвета. Формат А-4  
7. Выполнение двадцатичетырехчастного цветового круга Гете. 

4  

Тема 3.3. Особенности 
акварельной многослойной 
техники на контрастных 
цветах 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 
№ 29. Выполнение  натюрморта из 3-4-х предметов на контрастных цветах в технике 
многослойной живописи. А-2, акварель. Выполнение рисунка 
№ 30. Завершение рисунка, начало подмалевка. Лепка форм, работа отношениями  
№ 31. Работа над большими плоскостями натюрморта. Работа над плоскостями форм, 
фактурой и планами. 
№ 32. Завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков. 
№ 33. Выполнение  натюрморта из 3-4-х предметов на сближенных  цветах. Гуашь А3 
№ 34. Работа над плоскостями форм, фактурой и планами. 
№ 35. Обобщение цветового решения натюрморта  и завершение работы. 

 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 
2 
2 

 
2 
 

2 
2 
 

2 
2 
2 
2 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа 
10. Выполнение этюда натюрморта  на А3 в технике «а ля прима». 
11. Выполнение этюда натюрморта  на А3 в лессировочной «многослойной» технике. 

 
 

Тема 3.4 Особенности 
акварельной многослойной 
техники на сближенных 
цветах. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 36. Выполнение натурных этюдов предметов, с последующей стилизацией. А3 
№ 37  Работа цветом от общего к частному и от частного к общему. Завершение 
работы. 
№ 38. Живопись натюрморта с гипсовой головой на сближенных цветах. Анализ и 

построение конструкции. 
№ 39. Завершение построения. Начало подмалевка. Моделировка светотеневых 

 
2 
2 
 

2 
 

2 
 

 
2 
2 
 

2 
 

2 
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отношений и характерных особенностей гипсовой головы. 
№ 40. Уточнение характера форм, деталей, цветовой гармонии и колорита.  
№ 41. Моделировка светотеневых отношений от общего к деталям и на последнем этапе 

возврат снова к общему. 
№ 42. Обобщение деталей и завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков 

2 
2 
 

2 

2 
2 
 

2 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа.  
12. Выполнение декоративного натюрморта в стиле «конструктивизм». Формат А-3. 

4 
 

3.5  Выполнение 
живописного этюда 
натюрморта в выбранной 
технике 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работа Не 
предусмотрено 

 

Практические занятия 
№ 43. Выполнение декоративного натюрморта в любой из ранее изученных  техник. 
№ 44. Выполнение подмалевка и основная прописка: тональная и колористическая 

разработка форм, плоскостей, фона и планов. 
№ 45. Обобщение, завершение, оформление, обсуждение и защита работы. 

2 
2 
 

2 

 
2 
2 
 

2 

Индивидуальная  творческая работа 
№ 1 Разработка живописной стилизованно-декоративной композиции в определенной 
колористической цветовой гамме. Поиск и уточнение рисунка композиции. А3. 
№ 2 Разработка вариантов цветового решения и начало подмалевка. 
№ 3 Основная прописка плоскостей фона и форм. Гармонизация композиции. 
№ 4 Обобщение деталей и уточнение колорита. Оформление и защита работы. 

 
2 
 

2 
2 
2 
 

 
2 
 

2 
2 
2 

 

Самостоятельная работа.  
13. Выполнение кистью краткосрочных набросков людей и животных. Формат А-4 2 

 

Раздел 4. Способы 
создания цветом 
пространства и объема в 
живописи и дизайне 

 

 

 

Тема 4.1 Лепка объема 
цветом и воздушная 
перспектива на примере 
городского пейзажа. 

Содержание учебного материала   

4 
Краткая история развития пейзажной живописи. Особенности пейзажной 
живописи. Символизм и образность цвета  в дизайне и в живописном пейзаже. 

2 2 

   5 Объемообразующие и пространственные свойства цветов. 2 2 

6 
Способы создания цветом объема и пространства. Воздушная перспектива и её 
основные характеристики. 

2 2 
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7 
Особенности живописной техники гуашью. Техника и технология пейзажной 
живописи. Последовательность работы. Закрепление краски. Принципы 
оформления работы. 

2 2 

 Лабораторные работы Не 
предусмотрено  

 Практические занятия 
№ 46. Выполнение упражнений на изменение цветов в воздушной перспективе. 
№ 47. Пространственные свойства цветов. Способы создания цветом объема и 
           пространства на примере городского пейзажа. Выполнение рисунка 
композиции.  А3. Гуашь, акварель. 
№ 48. Продолжение и уточнение рисунка – эскиза композиции. Начало подмалевка. 
№ 49. Обобщение композиции и цветового решения пейзажа. Завершение работы.   

Просмотр работ, анализ недостатков. 
№ 50. Смешанные техники в изображении городского пейзажа («а-ля прима» ,  

мастихин)  А2. Гуашь, акварель. 
№ 51. Проработка переднего плана. Обобщение композиции и цветового решения 

пейзажа. Завершение работы. Просмотр работ, анализ недостатков. 

 
2 
2 
 
 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 
 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено  

 Самостоятельная работа  
14. Выполнение этюда городского пейзажа на А2 с передачей воздушной перспективы. 

6  

Тема 4.2. Воздушная 
перспектива и передача 
состояния природы на 
примере сельского 
пейзажа. 

Содержание учебного материала   
Лабораторные работы  Не 

предусмотрено  

Практические занятия 
№ 52. Разработка эскиза и выполнение сельского пейзажа с передачей состояния. 
           Выполнение предварительного рисунка. А-2, гуашь.  
№ 53. Продолжение работы. Завершение рисунка и предварительного этюда пейзажа. 
№ 54. Продолжение работы. Поиск цветового решения композиции пейзажа и 
           соблюдение правил воздушной перспективы. 
№ 55. Продолжение работы. Подбор палитры и основная прописка цветом фона и 
           форм, плановости и цветовой гармонии.  Работа отношениями. 
№ 56. Обобщение цветового решения пейзажа. Завершение работы и просмотр.  
№ 57. Смешанные техники в изображении сельского пейзажа («а-ля прима», 

 
2 

 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
2 
 

 
2 

 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
2 
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мастихин)  А2. 
№ 58. Проработка переднего плана. Завершение работы, анализ недостатков, 

просмотр. 

 
2 
 

 
2 

 Контрольная работа   

 Самостоятельная работа  
15. Выполнение копии с репродукции этюда сельского пейзажа 

  

Раздел 5. Анализ 
цветового состояния 
натуры или композиции 

 
  

Тема 5.1 Методика анализа 
и использования цвета в 
живописном этюде головы 
на примере античных 
слепков.  

Содержание учебного материала   

8 
Краткая история портретной живописи за рубежом и в России. Особенности  
портретной живописи. Художественный портрет.   

2 2 

9 
Методика цветового анализа картины. Особенности работы над гипсовыми 
слепками. Форма и содержание; художественный образ в портрете.   

2 2 

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
№ 59. Выполнение рисунка слепков  губ и носа. Работа в цвете.  
№ 60. Выполнение рисунка слепков глаза и ушной раковины. Работа в цвете.  
№ 61. Выполнение живописного этюда с  гипсового слепка головы Давида. 
Компоновка и построение. 
№ 62. Уточнение анатомических особенностей. Основная прописка цветом 

драпировки и плоскостей формы. 
№ 63. Детальная проработка элементов формы, соблюдение целостности и   

тональности. Обобщение, анализ недостатков. Завершение работы. Просмотр 

2 
2 
2 
 

2 
 

2 

2 
2 
2 
 

2 
 

2 

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся 
16. Выполнение живописного этюда  головы с гипсовых образцов 

6  

   

Тема 5.2. Анализ и 
цветового состояния и 
использование цвета в 
живописном этюде  
мужской фигуры на 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
№ 64. Выполнение этюда головы живой модели на фоне драпировки. Выбор формата,  

точки зрения. Выполнение предварительного рисунка. 

 
2 
 

 
2 
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примере натурщика № 65. Уточнение и завершение предварительного рисунка. Выполнение подмалевка. 
Лепка формы, работа отношениями. Выявление  характерных черт натурщика.  

№ 66. Продолжение работы. Основная прописка цветом фона и плоскостей формы,  
соблюдение плановости и тональности. Выявление характерных черт  
натурщика. Работа отношениями. 

№ 67. Уточнение анатомических особенностей натурщика. Завершение работы 
№ 68. Выполнение этюда мужской фигуры с плечевым поясом на фоне драпировки. 

Выбор формата, точки зрения. Выполнение предварительного рисунка 
№ 69. Уточнение анатомических особенностей натурщика. 
№ 70. Работа отношениями. Детальная проработка  фигуры натурщика. 
№ 71. Уточнение анатомических особенностей живой модели.  Обобщение. 

Завершение работы. Просмотр 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 

2 
 

2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 

Контрольная работа Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
 17. Выполнение живописного портрета живой модели в технике  

«а ля прима». Формат А-2, А-3.  
4  

Тема 5.3. Анализ цветового 
состояния натуры и  
использование цвета на 
примере этюда женской 
фигуры в интерьере. 

Содержание учебного материала 
 

  

Лабораторные работы    
Практические занятия 
№ 72. Женский  портрет с руками   на фоне драпировки. А-2. Гуашь.  Выбор формата, 

точки зрения. Выполнение предварительного рисунка. 
№ 73. Уточнение и завершение предварительного рисунка. Выполнение подмалевка. 

Работа отношениями. Передача характерных черт натурщицы. 
№ 74. Основная прописка цветом фона и плоскостей фигуры модели. Соблюдение 

плановости и тональности. 
№ 75.  Выявление характерных черт натурщицы, соблюдение плановости и 

тональности. 
№  76. Работа отношениями. Детальная проработка  элементов, планов, фактуры. 
№  77. Уточнение анатомических особенностей натурщицы. Обобщение цветом. 

Завершение работы 
№  78. Выполнение краткосрочных набросков разновозрастных живых моделей.   
№  79.  Выполнение краткосрочных набросков разновозрастных живых моделей. 

 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 

 
2 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
2 
 

2 
2 
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 Контрольная работа Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
18. Выполнение набросков рук человека в любой из изученных техник. Формат А-3.  

4  

Раздел 6. Возможности 
живописно - графических 
стилизаций  

   

6.1. Декоративная 
живописно-графическая 
стилизация форм. 

Содержание учебного материала   

10 
Живописно-графическая стилизация. Основные характеристики живописных 

  стилей. 2 2 

11 
Модернизм и конструктивизм в живописи. Декоративная стилизация в 
дизайне и в живописных работах. 2 2 

Лабораторные работы    
Практические занятия 
№ 80. Декоративно-стилизованное изображение головы живой модели в  технике pop-

art. Компоновка и построение рисунка.  А-2. (Акварель, гуашь) 
№ 81. Продолжение рисунка в цвете. (Акварель, гуашь) 
№ 82. Завершение работы. 
№ 83. Выполнение декоративного натюрморта из 3-4- х предметов  на контрастных  

цветах. Выполнение рисунка. А-2, гуашь. 
№ 84. Уточнение цветовой гармонии и колорита.  Работа над деталями и их 
гармонизация. Просмотр работ, анализ недостатков. 

 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

 
2 
 

2 
2 
2 
 

2 
 

Контрольная работа Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
19.   Выполнение этюдов фигуры натурщика(цы) с руками в интерьере (акварель, 
гуашь А-2, А-3).  

6  

6.2 Живописно-
графическая стилизация 
форм в стиле 
конструктивизма. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы  Не 
предусмотрено  

Практические занятия 
№ 85. Выполнение живописно-графической стилизации натюрморта из 3-4- х 
           предметов на сближенных цветах в стиле конструктивизма. Выполнение  
           рисунка. А-2.  
№ 86. Деление форм на условные и объемообразующие  элементы. Завершение 

рисунка, начало выполнения подмалевка. 

 
2 
 
 

2 
 

 
2 
 
 

2 
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№ 87. Продолжение работы плоскостями.  Лепка форм цветом и светотенью. Работа  
отношениями. Соблюдение целостности предметов и композиции натюрморта. 

№ 88. Уточнение плоскостей, цветовой гармонии и колорита. Работа отношениями  
уточнение деталей форм, обобщение композиции. 

№ 89. Уточнение цветовой гармонии и колорита. Обобщение  деталей  и завершение 
работы. Просмотр работ, анализ недостатков. 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

 Контрольная работа Не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
20.  Стилизация фигуры человека (акварель, гуашь А-2, А-3).   

5  

Раздел 7. Методы 
создания стилизованных 
живописных 
изображений 

 28  

7.1. Живописная 
стилизация в разных 
техниках. 

Содержание учебного материала   
12 Линейно-пятновая, аппликационная и фактурная стилизация.  2  

13 
Применение декоративной стилизации в живописной композиции 
рекламного назначения. 2  

Лабораторные работы  
Не 

предусмотрено  

Практические занятия 
№  90. Выполнение линейно - пятновой стилизации в изображении рекламируемых  
            товаров. Поиск и разработка вариантов. Бумага: А3, гуашь, акварель.  
№  91. Выбор оптимальных вариантов и их гармонизация.  
№  92. Выполнение аппликативной  стилизации в изображении рекламируемых  
            предметов и товаров. Бумага: А3, гуашь, акварель. 
№  93. Выбор оптимальных вариантов и их гармонизация.  
№  94. Выполнение линейно - пятновой стилизации в изображении фигуры человека. 
            Поиск и разработка вариантов. Бумага: А3, гуашь, акварель.  
№  95. Выбор оптимальных вариантов и их гармонизация.  
№  96. Выполнение декоративной стилизации в живописном изображении  
            Рекламируемой группы товаров. Разработка вариантов. А3. 
№  97. Выбор оптимального варианта, уточнение его деталей, цветового решения и  
            колорита, проработка деталей. 
№  98. Обобщение живописного изображения и завершение работы. 

 
2 
 

2 
2 
 
 

2 
2 

 
2 
2 
 
 

2 
 

1 

 
2 
 

2 
2 
 
 

2 
2 
 

2 
2 
 
 

2 
 

2 
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Индивидуальное проектирование 
Выполнение живописного этюда натуры с использованием заданной техники. А2. 
№ 5  Выполнение предварительного живописного эскиза в цвете. А3, гуашь, акварель 
№ 6  Выполнение и уточнение предварительного рисунка этюда. 50х70 см. гуашь. 
№ 7  Прописка основных плоскостей натурной формы. 
№ 8  Уточнение цветовой моделировки и колорита этюда. 
№ 9  Обобщение цветовой гармонии и завершение работы. 

 
 
 

2 
2 
2 
2 
2 

 
 

2 
2 
2 
2 
2 

 Контрольная работа 
Не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
21.  Завершение и подготовка работ к итоговому просмотру. 

4  

Консультации 18 (8+10)  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 
Не 

предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 
Не 

предусмотрено  

Лекции 26  
Практические занятия 195  
Самостоятельная работа обучающихся 89  
Индивидуальное проектирование 18  

Всего: 328  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для студентов средних специальных 

учебных заведений  по специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. 
Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 
 
Для студентов: 

      
1. Мирхасанов , Р.Ф.   Живопись с основами цветоведения  [Текст] : учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования  / Р.Ф.  Мирхасанов . - М. : 
Издательский центр "Академия" , 2018. - 224 с. 

 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 

1. Либралато, В.К. Рисуем натюрморты. Базовый курс [Текст]: учебник            
/В.К.Либралато. – М.: Эксимо, 2015 – 100 с. 
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2. Либралато, В.К. Школа акварели. Базовый курс. [Текст]: учебник/          
В.К.Либралато. – М.: Эксимо, 2016 – 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,          
2017 – 32 с. 

4. 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, 2017  – 304 с. 

5. Шашков, Ю.П. Живопись её средства. [Текст]: учебное пособие / Ю.П.          
Шашков. – М.: Академический проект, 2016 – 128 с.  

 
Для студентов:  

1. Адамчик, М.С. Учимся рисовать гуашью как великие [Текст]: Экспресс-курс          
/М.С. Адамчик. – М.: Харвест, 2016  – 128 с. 

2. Баттершилл, Н.С. Учитесь рисовать пейзаж [Текст]: учебное пособие           /  
Н.С. Баттершилл. – М.: Попурри, 2016 – 48 с. 

3. Жабинский, А.Г. Рисуем и пишем. Акварель [Текст]: Коллекционная серия 
/А.Г. абинский.  – М.: Искусство, – 2015 – 144 с. 

4. Куликов В. Живопись маслом. Пейзаж [Текст]: специальная литература  
/В.Куликов. – М.: Лань, 2014 – 32 с. 

5. Уильям, П.Н.  Живопись масляными красками [Текст]: серия Библиотека        
художника/П.Н. Куликов. – М.: Астрель, 2015 – 64 с. 

6. Фрибель, П.Н. Рисуем пейзажи [Текст]: учебник / П.Н. Фрибель. – М.: Арт-          
Родник, 2016 – 34 с. 

7.  Шматова, О.С. Самоучитель по рисованию маслом  [Текст]: /О.С. Шматова. –          
М.: Эксимо, 2016. – 96 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. 
 

 

 

 
 

 



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 1.4. Разрабатывать 
колористическое 
решение дизайн - 
проекта. 

Уметь  использовать 
теоретические 

положения цветоведения 
в профессиональной 

практике; 

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 методику 
использования цвета в  

живописном  этюде 
фигуры. 

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 
профессиональной 
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 изобра -
жения 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- 

Уметь использовать 
теоретические положения 
цветоведения в профес –
сиональной практике; 
 

Демонстрирует выбор 
цвета по их 
функциональ- ному 
назначению; 

Просмотр и  анализ 
учебных живописных 
и творческих работ; 
анализ портфолио на 
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нальных задач, 
профессионального и  
личностного развития.                                                  

Знать способы создания  
цветом объема и 
пространства. 

Соблюдает методику 
выполнения 
рекламных 
живописных 
композиции: 
натюрморта, фигуры и 
пейзажа. 

дифференцированном 
зачете  (2 уровень). 

 

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  
с коллегами, 
руководством и 
потребителями.                                    

Уметь выполнять работу 
в пределах поставленной 
цветовой задачи;  

Демонстрирует 
навыки выполнения 
групповых заданий 
при выполнении 
живописных работ; 
Демонстрирует 
лояльное отношение к 
руководителю 
(педагогу), четкое 
исполнение 
инструкций и 
приказов. 

Тестирование по 
темам  6.1 – 6.2. 
Просмотр и анализ 
портфолио на 
дифференцирован-ном 
зачете (2 уровень). 

Знать способы создания  
цветовой композиции. 

ОК 7. Брать на себя  
ответственность за 
работу  членов команды 
(подчиненных),  
результат выполнения 
заданий. 

Уметь правильно 
использовать живопис – 
ную технику;  

Проявляет ответствен -
ность за качество 
выполняемой работы;  
Организует 
деятельность членов 
команды при 
выполнении 
коллективных работ. 

Просмотр и  анализ 
работ; 
просмотр и анализ 
портфолио на 
дифференцированном 
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. 

Систематически 
выполняет 
самостоятельные 
работы; участвует в 
конкурсах с целью 
самообразования 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). Знать особенности  

работы с разными 
живописными 
техниками. 
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ОК 9. Ориентироваться в  
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь создавать 
стилизованные 
изображения  

  с использованием цвета; 

Планирует свою 
деятельность 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. 

 
 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
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, 2015 – 100 с. 
2. Либралато, В.К. Школа акварели. Базовый курс. 
[Текст]: учебник/          В.К.Либралато. – М.: Эксимо, 
2016 – 120 с. 
3.      Роландер, Н.П. Натюрморт [Текст]:  
серия: Рисуем: шаг за шагом/ Н. П. 
4. Роландер, Т.Р. Свимм, М. Н., Тавонатти, К.Н., 
Циммерман. – М.: Астрель,          2017 – 32 с. 
5. Шашков, Ю.П. Живопись её средства. [Текст]: 
учебное пособие / Ю.П.          Шашков. – М.: 
Академический проект, 2016 – 128 с.  
  
Для студентов: 
      
1.  Баттершилл, Н.С. Учитесь рисовать пейзаж 
[Текст]: учебное пособие           /  Н.С. Баттершилл. – 
М.: Попурри, 2016 – 48 с. 
2. Куликов В. Живопись маслом. Пейзаж [Текст]: 
специальная литература  /В. Куликов. – М.: Лань, 
2014 – 32 с. 
3. Уильям, П.Н.  Живопись масляными красками 
[Текст]: серия Библиотека         художника/П.Н. 
Куликов. – М.: Астрель, 2015 – 64 с. 
4. Фрибель, П.Н. Рисуем пейзажи [Текст]: учебник / 
П.Н. Фрибель. – М.: Арт-           Родник, 2016 – 34 с. 
5.  Шматова, О.С. Самоучитель по рисованию 
маслом  [Текст]: /О.С. Шматова. –          М.: Эксимо, 
2016. – 96 с. 
 

 
СТАЛО 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
      
1. Майоров , В. И.  Живопись.Базовый курс для 
студентов средних специальных учебных заведений  
по специальностя "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. 
И. Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 
 
Для студентов: 
      
1. Мирхасанов , Р.Ф.   Живопись с основами 
цветоведения  [Текст] : учебник для студентов 
учреждений сред. проф. образования  / Р.Ф.  
Мирхасанов . - М. : Издательский центр "Академия" 
, 2018. - 224 с. 
 

Основание:  
Обновление основных источников информации 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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