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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
ОП. 02 Живопись с основами цветоведения 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, является общепрофесси-
ональной дисциплиной.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной 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; 
знать:  
• основные положения теории цветоведения; 
• способы создания цветовой композиции; 
• особенности работы с разными живописными техниками; 
• способы создания цветов объема и пространства; 
• методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 
• возможности живописно-графических стилизаций; 
• методы создания стилизованных живописных изображений; 
• художественный язык использования цвета в электронном изображении. 
 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-
фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 



5 
 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности 

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

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей 
ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобра-

зительных средств рекламы 
ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты 
ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразитель-

ные средства и материалы 
ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техноло-

гии 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 288 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 192 
в том числе:  
практические занятия 192 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций, выполнения домашних заданий 

96 

Промежуточная аттестация             зачеты, дифференцированный   зачет                                                                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 02. Живопись с основами цветоведения 
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. Теория цвета   
Тема 1.1 
Основы цветоведения 

Практическая работа   
Подготовка живописных материалов, принадлежностей. 
Постановка руки и развитие координации на простых упражнениях. 

2  

Выполнение упражнений на освоение техники акварельной живописи. 
Выполнение отмывки акварелью. 
Выполнение отмывки тушью. 

2  

Передача светотональных отношений на рисунке. 
Передача контрастных светотональных отношений на рисунке. 
Передача нюансных светотональных отношений на рисунке. 

2  

Самостоятельная работа 
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, выпол-
нение упражнений, живописных работ. 

2  

Тема1.2.  
Основные положения тео-
рии цветоведения в упраж-
нении и рисунках 

Практическая работа  2,3 
Деление цветов на «теплые» и «холодные». Все упражнения выполняются на форматах А-4, А-3. 2 
Техники живописи: «по - сырому», многослойная живопись, лессировка и др. Все упражнения выполня-
ются на форматах А-4, А-3. 

2 

Смешение красок и получение спектральных цветов, рисование спектральными красками. 2 
Смешение дополнительных цветов, рисование с использованием дополнительных цветов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить композицию (гаммы, контрасты). 

6  

 РАЗДЕЛ 2. Живопись гуашевыми и акриловыми красками 32  
Тема 2.1.  
Освоение живописных тех-
ник.  
Натюрморт. Интерьер, пей-
заж в живописи 
 

Практическая работа.  2,3 
Лепка объема цветом. Глубина пространства. Выполнение длительного этюда тематического натюрморта 
из нескольких предметов быта. Живописная работа выполняется на формате А-2.  

2 

Освоение особенностей акварельной техники. Передача цветовых отношений предметов, материальности 
и пространства, изменение локальной окраски объектов от освещения 

2 

Рисование с натуры растительных форм. Выполнение этюдов объемных предметов различной формы и 
фактуры. 

2 

Выполнение этюдов бытовых предметов. Работа над натюрмортом в ограниченном пространстве. 2 
Работа над натюрмортом декоративного характера. 2 
Работа над натюрмортом пространственного характера. 2 
Выполнение живописного изображения интерьера. 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, выпол-
нение упражнений, живописных работ. 
Составить композицию «Ахроматические цвета». 

6  

Тема 2.2.  
Практическое применение 
теоретических положений 

Практическое занятие.  2,3 
Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на листе бумаги формата А-3 (акварель или гуашь). Для 
натюрморта используются драпировки с локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. То-
нальность предметов и драпировок ясно выраженные. 
Выдержать характер тональных отношений натуры, сформировать падающие и собственные тени, выпол-
нить этюд быстро и обобщенно. 

2 

Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на листе бумаги формата А-3 (акварель или гуашь). Для 
натюрморта используются драпировки с локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. То-
нальность предметов и драпировок ясно выраженные. 
Выдержать характер тональных отношений натуры, сформировать падающие и собственные тени, выпол-
нить этюд быстро и обобщенно. 

2 

Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на листе бумаги формата А-3 (акварель или гуашь). Для 
натюрморта используются драпировки с локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. То-
нальность предметов и драпировок ясно выраженные. 
Выдержать характер тональных отношений натуры, сформировать падающие и собственные тени, выпол-
нить этюд быстро и обобщенно. 

2 

Длительный этюд «Натюрморт в интерьере». Живописная работа выполняется на формате А-2. Возможно 
использование тонированной бумаги, различных художественных материалов (акварель, гуашь, пастель, 
уголь). Передача цветовых и тональных отношений предметов, изменения их от света к тени. 

2 

Длительный этюд «Натюрморт в интерьере». Живописная работа выполняется на формате А-2. Возможно 
использование тонированной бумаги, различных художественных материалов (акварель, гуашь, пастель, 
уголь). Передача цветовых и тональных отношений предметов, изменения их от света к тени. 

2 

Длительный этюд «Натюрморт в интерьере». Живописная работа выполняется на формате А-2. Возможно 
использование тонированной бумаги, различных художественных материалов (акварель, гуашь, пастель, 
уголь). Передача цветовых и тональных отношений предметов, изменения их от света к тени. 

2 

Длительный этюд «Натюрморт в интерьере». Живописная работа выполняется на формате А-2. Возможно 
использование тонированной бумаги, различных художественных материалов (акварель, гуашь, пастель, 
уголь). Передача цветовых и тональных отношений предметов, изменения их от света к тени.  

2 

Длительный этюд «Натюрморт в интерьере». Живописная работа выполняется на формате А-2. Возможно 
использование тонированной бумаги, различных художественных материалов (акварель, гуашь, пастель, 
уголь). Передача цветовых и тональных отношений предметов, изменения их от света к тени. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Упражнения на «вливание», «растяжение» цвета, на достижение разной тональности цветов. 
Этюды предметов быта. 
Написать этюды предметов быта, цветов, фруктов. 

8  

 РАЗДЕЛ 3. Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах   
Тема 3.1.  Практическая работа   2,3 
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Колористическая компози-
ция. 

Этюд из предметов быта выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. 2 
Этюд из предметов быта выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. 2 
Выполнение композиции, в которой присутствует гармоническое сочетание цветов, взаимосвязь, тональ-
ное объединение цветов. 

2 

Выполнение композиции, в которой присутствует гармоническое сочетание цветов, взаимосвязь, тональ-
ное объединение цветов. 

2 

Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на листе бумаги формата А-3 (акварель или гуашь). Для 
натюрморта используются драпировки с локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. То-
нальность предметов и драпировок ясно выраженные. 

2 

Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на листе бумаги формата А-3 (акварель или гуашь). Для 
натюрморта используются драпировки с локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. То-
нальность предметов и драпировок ясно выраженные. 

2 

Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на листе бумаги формата А-3 (акварель или гуашь). Для 
натюрморта используются драпировки с локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. То-
нальность предметов и драпировок ясно выраженные. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление эскизов по теме раздела 

6  

Тема 3.2.  
Композиция контрастных 
цветовых отношений 
 

Практические занятия  2,3 
Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнение композиции с контрастными цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой кон-
траст). 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнение композиции с контрастными цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой кон-
траст). 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнение композиции с контрастными цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой кон-
траст). 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнение композиции с контрастными цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой кон-
траст). 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнение композиции с контрастными цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой кон-
траст). 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 

2 



9 
 

Выполнение композиции с контрастными цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой кон-
траст). 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление эскизов по теме раздела  

8  

Тема 3.3.  
Композиция нюансных цве-
товых отношений 

Практические занятия  2,3 
Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнить композицию с нюансированными цветовыми отношениями. 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнить композицию с нюансированными цветовыми отношениями. 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнить композицию с нюансированными цветовыми отношениями. 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнить композицию с нюансированными цветовыми отношениями. 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнить композицию с нюансированными цветовыми отношениями. 

2 

Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. Возможно использование 
смешанной техники. 
Выполнить композицию с нюансированными цветовыми отношениями. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление эскизов по теме раздела. 

8  

 Раздел 4.  Применение живописно-графических техник в изображении фигуры человека   
Тема 4.1. 
Этюды фигуры человека 

Практические занятия  2,3 
Наброски фигур гуашью. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, А-2. Передать 
пропорции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека 
Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета. 

2 

Практические занятия 
Наброски фигур гуашью. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, А-2. Передать 
пропорции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека 
Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета. 

2 

Наброски фигур в акварельной технике. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, 
А-2. Передать пропорции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры че-
ловека. Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета. 

2 

Наброски фигур в акварельной технике. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, 
А-2. Передать пропорции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры че-
ловека 
Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета. 

2 
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Наброски фигур в акварельной технике. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, 
А-2. Передать пропорции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры че-
ловека. Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета. 

2 

Наброски фигур пастелью. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, А-2. Передать 
пропорции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека 
Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета. 

2 

Наброски фигур пастелью. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, А-2. Передать 
пропорции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека 
Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Этюды фигуры человека. 

8  

Тема 4.2. 
Фигура человека. Поясной 
портрет. 

 Практические занятия  2,3 
Рисование с натуры головы человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может 
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Пе-
редать пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое един-
ство. 

2 

Рисование с натуры головы человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может 
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Пе-
редать пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое един-
ство. 

2 

Рисование с натуры головы человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может 
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Пе-
редать пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое един-
ство. 

2 

Рисование с натуры головы человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может 
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Пе-
редать пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое един-
ство. 

2 

Практические занятия 
Поясной портрет. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может быть различной: аква-
рель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Пе-
редать пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое един-
ство. 

2 

Практические занятия 
Поясной портрет. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может быть различной: аква-
рель, гуашь, или смешанная техника. 

2 
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Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Пе-
редать пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое един-
ство. 
Практические занятия 
Поясной портрет. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может быть различной: аква-
рель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Пе-
редать пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое един-
ство. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Посещение выставок, художественного музея. 

8  

Тема 4.3. 
Тематическая постановка. 
Фигура человека. 

Практические занятия  2,3 
Фигура человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может быть различной: аква-
рель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, про-
порции фигуры человека, пластику. 
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе. 

2 

Рисование с натуры фигуры человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может 
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, про-
порции фигуры человека, пластику. 
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе. 

2 

Рисование с натуры фигуры человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может 
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, про-
порции фигуры человека, пластику. 
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе. 

2 

Выполнение этюдов черно-белого изображения. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения 
может быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, про-
порции фигуры человека, пластику. 
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе. 

2 

Выполнение этюдов черно-белого изображения. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения 
может быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, про-
порции фигуры человека, пластику. 
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе. 

2 

Выполнение этюдов цветного изображения. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения мо-
жет быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, про-
порции фигуры человека, пластику. 
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе. 

2 
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Выполнение этюдов цветного изображения. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения мо-
жет быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника. 
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, про-
порции фигуры человека, пластику. 
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Этюды фигуры человека в интерьере. 

8  

 Раздел 5. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках.   
Тема 5.1. 
Упражнения по стилизации 

Практические занятия  2,3 
Выполнение серии работ, в которых применяются разные способы формализации, условности, стилиза-
ции и разные материалы: акварель, гуашь, пастель, уголь, смешанная техника. Выполнить 2-3 эскиза фор-
мата А-4. Сюжет упражнений - предметы, натюрморты, пейзаж, фигура. 
Выполнить эксперименты с формой, фактурой, цветом, тоном. Совместить задачи эксперимента с сюже-
том, выразить личные предпочтения в методах стилизации. 

2 

Выполнить 2-3 эскиза формата А-4. Сюжет упражнений – предметы. Выполнить эксперименты с формой, 
фактурой, цветом, тоном. Совместить задачи эксперимента с сюжетом, выразить личные предпочтения в 
методах стилизации. 

2 

Выполнить 2-3 эскиза формата А-4. Сюжет упражнений - натюрморты. 
Выполнить эксперименты с формой, фактурой, цветом, тоном. Совместить задачи эксперимента с сюже-
том, выразить личные предпочтения в методах стилизации. 

2 

Выполнить 2-3 эскиза формата А-4. Сюжет упражнений - пейзаж. Выполнить эксперименты с формой, 
фактурой, цветом, тоном. Совместить задачи эксперимента с сюжетом, выразить личные предпочтения в 
методах стилизации. 

2 

Выполнить 2-3 эскиза формата А-4. Сюжет упражнений - фигура. Выполнить эксперименты с формой, 
фактурой, цветом, тоном. Совместить задачи эксперимента с сюжетом, выразить личные предпочтения в 
методах стилизации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление эскизов по теме раздела 

8  

Тема 5.2. 
Линейно - пятновая стилиза-
ция. 

Практическая работа  2,3 
Линейно-пятновая стилизация. Применение фактур в живописи. 
Выполнение длительного этюда натюрморта на формате А-2 (гуашь). Постановка тематическая. Стиль 
исполнения - сочетание пятна и линии. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Линейно-пятновая стилизация. Применение фактур в живописи. 
Выполнение длительного этюда натюрморта на формате А-2 (гуашь). Постановка тематическая. Стиль 
исполнения - сочетание пятна и линии. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Линейно-пятновая стилизация. Применение фактур в живописи. 
Выполнение длительного этюда натюрморта на формате А-2 (гуашь). Постановка тематическая. Стиль 
исполнения - сочетание пятна и линии. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Линейно-пятновая стилизация. Применение фактур в живописи. 
Выполнение длительного этюда натюрморта на формате А-2 (гуашь). Постановка тематическая. Стиль 
исполнения - сочетание пятна и линии. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 
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Тема 5.3. 
«Аппликативная» стилиза-
ция 

Практическое занятие   
Выполнение длительного этюда натюрморта на листе формата А-2. Тематическая постановка. Стиль ис-
полнения - пятновой, близкий к аппликации. 
Продумать цветовую композицию, выдержать единство стиля и цельность этюда. 

4 

Выполнение длительного этюда натюрморта на листе формата А-2. Тематическая постановка. Стиль ис-
полнения - пятновой, близкий к аппликации. 
Продумать цветовую композицию, выдержать единство стиля и цельность этюда. 

4 

Выполнение длительного этюда натюрморта на листе формата А-2. Тематическая постановка. Стиль ис-
полнения - пятновой, близкий к аппликации. 
Продумать цветовую композицию, выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Выполнение длительного этюда натюрморта на листе формата А-2. Тематическая постановка. Стиль ис-
полнения - пятновой, близкий к аппликации. 
Продумать цветовую композицию, выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать этюды авторских тематических 
постановок. 

4  

Тема 5.4. 
Применение фактур в живо-
писи. 

Практическое занятие   
Выполнение длительного этюда гуашью, акварелью или смешанной техникой на формате А-2. Поста-
новка - тематическая. 
Продумать использование фактурного наложения краски на поверхность бумаги, цветовую композицию. 
Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Выполнение длительного этюда гуашью, акварелью или смешанной техникой на формате А-2. Поста-
новка - тематическая. 
Продумать использование фактурного наложения краски на поверхность бумаги, цветовую композицию. 
Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Выполнение длительного этюда гуашью, акварелью или смешанной техникой на формате А-2. Поста-
новка - тематическая. 
Продумать использование фактурного наложения краски на поверхность бумаги, цветовую композицию. 
Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Выполнение длительного этюда гуашью, акварелью или смешанной техникой на формате А-2. Поста-
новка - тематическая. 
Продумать использование фактурного наложения краски на поверхность бумаги, цветовую композицию. 
Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление эскизов по теме раздела  

4  

Тема 5.5. 
Применение декоративной 
стилизации в живописной 
композиции рекламного 
направления. 

Практическая работа   
Предметная композиция выполняется на формате А-2 по стадиям: форэскизы, эскизы, оригинал. Тех-
ника исполнения выбирается студентом и в основном зависит от темы. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 
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Предметная композиция выполняется на формате А-2 по стадиям: форэскизы, эскизы, оригинал. Тех-
ника исполнения выбирается студентом и в основном зависит от темы. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Предметная композиция выполняется на формате А-2 по стадиям: форэскизы, эскизы, оригинал. Тех-
ника исполнения выбирается студентом и в основном зависит от темы. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Предметная композиция выполняется на формате А-2 по стадиям: форэскизы, эскизы, оригинал. Тех-
ника исполнения выбирается студентом и в основном зависит от темы. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление эскизов по теме раздела  

4  

Раздел 6. Электронная стилизация изображения. Решение цветовых задач методами электронной графики.   
Тема 6.1. 
Использование средств ком-
пьютерной графики 

 Практическая работа   
Электронная версия эскиза. Обработка ручных эскизов в графических редакторах. Текстовое сопровож-
дение ручного и электронного эскиза 

2 

Электронная версия эскиза. Обработка ручных эскизов в графических редакторах. Текстовое сопровож-
дение ручного и электронного эскиза 

2 

Электронная стилизация изображения. Решение цветовых задач методами электронной графики. 2 
Электронная стилизация изображения. Решение цветовых задач методами электронной графики. 2 
Электронная стилизация изображения. Решение цветовых задач методами электронной графики. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение цветовых задач методами электронной графики. 

4  

 Раздел 7. Фигурная композиция   
Тема 7.1. 
Фигурная композиция 

 Практическая работа   
Создание электронной версии. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. Урок – презентация. 

2  

Создание электронной версии. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Создание электронной версии. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Создание электронной версии. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

2 

Создание электронной версии. 2 
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Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую компози-
цию. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Создание электронной версии. 

4  

Дифференцированный зачет 2  
 Всего:  288  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
          3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет цветоведения 
- доска маркерная 
- стол учителя 
- кресло для учителя 
- шкаф для хранения наглядных материалов 
- ноутбук 
- мольберты 
- банкетки 
- комплект гипсовых моделей геометрических тел 
- комплект гипсовых моделей для натюрморта 
- комплект гипсовых моделей головы 
- кульман  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-об-
разовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Основные источники: 
1.Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для СПО / В. 
П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
07008-8. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/97C40142-555E-42D2-8D5E-
399E89149FD4/cvetovedenie-i-osnovy-kolorimetrii 
 
Дополнительные источники: 
1.Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.П. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68517.html 
2.Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Н.В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2015. — 188 c. — 978-5-93252-353-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32799.html 
Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.С. Шта-
ничева, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 
2016. — 304 c. — 978-5-8291-1993-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60022.html 
4.Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеров-
ский государственный институт культуры, 2016. — 151 c. — 978-5-8154-0358-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66337.html 
5. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов 
/ Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 
2017. — 144 c. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71800.html 
6. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: практикум по 
направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Каза-
рина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный инсти-
тут культуры, 2017. — 36 c. — 978-5-8154-0382-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66372.html 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. http://www.iprbookshop.ru/60022.html 
2. http://www.iprbookshop.ru/66337.html 
3. http://www.iprbookshop.ru/66372.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/60022.html
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные уме-
ния, усвоенные знания 

Критерии оценки Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу-

чения 
Знания: 
основные положения теории цветоведе-
ния; 
способы создания цветовой композиции; 
особенности работы с разными живопис-
ными техниками; 
способы создания цветов объема и про-
странства; 
методику использования цвета в живопис-
ном этюде фигуры; 
возможности живописно-графических 
стилизаций; 
методы создания стилизованных живо-
писных изображений; 
художественный язык использования 
цвета в электронном изображении 

 Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, адекват-
ность результатов постав-
ленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения профессиональ-
ной терминологии 
 

1.Текущий контроль в форме: 
 − Тестирование среза знаний 
по темам разделов дисци-
плины, выполнение практиче-
ских работ; 
− проверка отчета по проде-
ланной внеаудиторной само-
стоятельной работе.  
2. Промежуточная аттестация 
в форме зачетов, дифференци-
рованного зачета.  
Формы оценки результатив-
ности обучения:  
─ традиционная система от-
меток в баллах за каждую вы-
полненную работу, на основе 
которых выставляется итого-
вая отметка. 
 

Умения: 
выполнять работу в пределах поставлен-
ной цветовой задачи; 
использовать теоретические положения 
цветоведения в профессиональной прак-
тике; 
правильно использовать живописную тех-
нику; 
выполнять живописный этюд 
выдерживать живописное состояние 
этюда; 
создавать стилизованные изображения с 
использованием цвета; 
использовать теорию цветоведения и ху-
дожественный язык цветовых отношений; 
 

 
 

Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 
методы обучения 

Применение живописно-графических техник в изобра-
жении фигуры человека.  

Урок- презентация. 

Создание электронной версии. 
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе 
стиль исполнения, продумать цветовую композицию. 
Выдержать единство стиля и цельность этюда.  

Урок – презентация. 

 


