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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
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 цветом 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
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

4



ОК  10.  Владеть  основами  предпринимательской  деятельности  и  особенностями
предпринимательства 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 изоб-

разительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 2.1.  Выбирать  и  использовать  инструмент,  оборудование,  основные изобрази-

тельные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техно-

логии.
Требования к формированию личностных результатов

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-
модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-
ций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  отли-
чающий их от  групп с  деструктивным и девиантным поведением.  Де-
монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в
сетевой  среде  личностно  и  профессионального  конструктивного  «циф-
рового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
тию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий осно- ЛР 11
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вами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как к возможности личного участия в решении общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем

ЛР 15

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 359 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 239 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 120 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 359
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 239
в том числе:
     теоретические занятия
     практические занятия 239
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 359
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
Обзорные, установочные занятия 18
практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 317
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет
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Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование  разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. Теория цвета

Тема 1.1
Основы цветоведения

Практическая работа 6 3
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, выполнение
упражнений, живописных работ.

2

Тема1.2. 
Основные положения 
теории цветоведения в 
упражнении и рисунках

Практическая работа 8 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 выполняются 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
Тема 2.1. 
Освоение живописных 
техник. 
Натюрморт. Интерьер, 
пейзаж в живописи

Практическая работа 14 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 факту-
ры.

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

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, выполнение

6
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упражнений, живописных работ.
Составить композицию «Ахроматические цвета».

Тема 2.2. 
Практическое примене-
ние теоретических по-
ложений

Практическое занятие 16 3
Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта на листе бумаги формата А-3 (акварель или гуашь). Для на-
тюрморта используются драпировки с локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. Тональ-
ность предметов и драпировок ясно выраженные.
Выдержать характер тональных отношений натуры, сформировать падающие и собственные тени, выполнить
этюд быстро и обобщенно.

2

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

2

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

2

Длительный этюд «Натюрморт в интерьере». Живописная работа выполняется на формате А-2. Возможно ис-
пользование 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 ис-
пользование 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 ис-
пользование 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 ис-
пользование 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 ис-
пользование 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. 
Колористическая 

Практическая работа 14 3
Этюд из предметов быта выполняется на формате А-2. Техника исполнения акварель или гуашь. 2

8



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

2

Выполнение композиции, в которой присутствует гармоническое сочетание цветов, взаимосвязь, тональное
объединение цветов.

2

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

2

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

2

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

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление эскизов по теме раздела

6

Тема 3.2. 
Композиция контраст-
ных цветовых отноше-
ний

Практические занятия 12 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 контраст).

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 контраст).

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 контраст).

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 контраст).

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 контраст).

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 контраст).

2

Самостоятельная работа обучающихся
Составление эскизов по теме раздела 

8

Тема 3.3. 
Композиция нюансных 
цветовых отношений

Практические занятия 12 3
Этюд  выполняется  на  формате  А-2.  Техника  исполнения  акварель  или  гуашь.  Возможно  использование
смешанной техники.

2
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Выполнить композицию с нюансированными цветовыми отношениями.
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.

7

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

Практические занятия 14 3
Наброски фигур гуашью. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, А-2. Передать про-
порции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека
Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета.

2

Наброски фигур гуашью. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, А-2. Передать про-
порции, 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  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 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  человека.
Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета.

2

Наброски фигур пастелью. Выполнить несколько этюдов фигуры человека на формате А-3, А-2. Передать про-
порции, 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 про-
порции, движение фигуры человека. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека

2
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Наброски выполнить обобщенно, в два-четыре цвета.
Самостоятельная работа обучающихся 
Этюды фигуры человека.

12

Тема 4.2.
Фигура человека. Пояс-
ной портрет.

 Практические занятия 24 3
Рисование с натуры головы человека. Этюд выполняется на формате А-2. Техника исполнения может быть раз-
личной: акварель, гуашь, или смешанная техника.
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении. Передать
пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое единство.

4

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

4

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

4

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

4

Поясной портрет.  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. Передать
пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое единство.

4

Поясной портрет.  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. Передать
пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое единство.

2

Поясной портрет.  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. Передать
пропорции фигуры человека, пространство, плановость, объем, материальность, цветовое единство.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Посещение выставок, художественного музея.

12

Тема 4.3.
Тематическая по-
становка. Фигура че-
ловека.

Практические занятия 14 3
Фигура 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, пропорции
фигуры человека, пластику.
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе.

2
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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, пропорции
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, пропорции
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, пропорции
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, пропорции
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 может
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника.
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, пропорции
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 может
быть различной: акварель, гуашь, или смешанная техника.
Выполнить этюд обобщенно. Обратить внимание на устойчивость фигуры человека в изображении, пропорции
фигуры человека, пластику.
Передать объем, материальность, цветовое единство, пространство, плановость в работе.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Этюды фигуры человека в интерьере.

12

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

Практические занятия 20 3
Выполнение серии работ, в которых применяются разные способы формализации, условности, стилизации и
разные материалы: акварель, гуашь, пастель, уголь, смешанная техника. Выполнить 2-3 эскиза формата А-4.
Сюжет упражнений - предметы, натюрморты, пейзаж, фигура.
Выполнить эксперименты с формой, фактурой, цветом, тоном. Совместить задачи эксперимента с сюжетом,
выразить личные предпочтения в методах стилизации.

4

Выполнить 2-3 эскиза формата А-4. Сюжет упражнений – предметы. Выполнить эксперименты с формой, фак- 4

12



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

4

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

4

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

4

Самостоятельная работа обучающихся
Составление эскизов по теме раздела

9

Тема 5.2.
Линейно  -  пятновая
стилизация.

Практическая работа 16 3
Линейно-пятновая стилизация. Применение фактур в живописи.
Выполнение длительного этюда натюрморта на формате А-2 (гуашь). Постановка тематическая. Стиль испол-
нения - сочетание пятна и линии. Выдержать единство стиля и цельность этюда.

4

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

4

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

4

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

4

Тема 5.3.
«Аппликативная» сти-
лизация

Практическое занятие 16 3
Выполнение длительного этюда натюрморта на листе формата А-2. Тематическая постановка. Стиль исполне-
ния - 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 исполне-
ния - 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 исполне-
ния - 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 исполне-
ния - пятновой, близкий к аппликации.
Продумать цветовую композицию, выдержать единство стиля и цельность этюда.

4

Самостоятельная работа обучающихся 6
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Написать этюды авторских тематических
постановок.

Тема 5.4.
Применение фактур в 
живописи.

Практическое занятие 16 3
Выполнение длительного этюда гуашью, акварелью или смешанной техникой на формате А-2. Постановка -
тематическая.
Продумать использование фактурного наложения краски на поверхность бумаги, цветовую композицию. Вы-
держать единство стиля и цельность этюда.

4

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

4

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

4

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

4

Самостоятельная работа обучающихся
Составление эскизов по теме раздела 

6

Тема 5.5.
Применение декоратив-
ной стилизации в жи-
вописной композиции 
рекламного направле-
ния.

Практическая работа 16 3
Предметная композиция выполняется на формате А-2 по стадиям: форэскизы, эскизы, оригинал. Техника ис-
полнения выбирается студентом и в основном зависит от темы.
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую композицию. 
Выдержать единство стиля и цельность этюда.

4

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

4

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

4

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

4

Самостоятельная работа обучающихся
Составление эскизов по теме раздела 

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

Практическая работа 10 3
Электронная версия эскиза. Обработка ручных эскизов в графических редакторах. Текстовое сопровождение 
ручного и электронного эскиза

2

Электронная версия эскиза. Обработка ручных эскизов в графических редакторах. Текстовое сопровождение 
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.

6

Раздел 7. Фигурная композиция
Тема 7.1.
Фигурная композиция

 Практическая работа 10 3
Создание электронной версии.
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе стиль исполнения, продумать цветовую композицию. 
Выдержать единство стиля и цельность этюда. Урок – презентация.

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Самостоятельная работа обучающихся
Создание электронной версии.

8

Дифференцированный зачет 1
Всего: 359

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 ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

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 
Лицензионное ПО и базы данных:
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 информа-
ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Лицензионное ПО и базы данных:
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 информа-
ционно-образовательную среду
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Основная литература
Селицкий, А. Л. Цветоведение : учебное пособие / А. Л. Селицкий. — Минск : Республи-
канский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 160 c. — ISBN 978-
985-503-977-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94333
Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие  / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. 
— Москва : Академический Проект, 2020. — 143 c. — ISBN 978-5-8291-2581-3. — Текст :
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/94865.html 
Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие  / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — 
Москва : Академический проект, 2020. — 303 c. — ISBN 978-5-8291-3058-9. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/110049.html
Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие для СПО / 
Н. П. Никитина ; под редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-
4488-0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 
образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
87904
Дополнительная литература
Смекалов, И. В. Декоративное начало в учебной живописи дизайнеров : учебно-методи-
ческое пособие для СПО / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Саратов : Профобразование, 
2020. — 101 c. — ISBN 978-5-4488-0644-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/91862
Смекалов, И. В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами : учебно-
методическое пособие для СПО / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. — Саратов : Профобразо-
вание, 2020. — 97 c. — ISBN 978-5-4488-0645-2. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/91867 
Абрамова, В. В. Портретная живопись : учебно-методическое пособие / В. В. Абрамова. 
— Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семё-
нова-Тян-Шанского, 2018. — 66 c. — ISBN 978-5-88526-940-7. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/101017.html
Антипина, Д. О. Академическая живопись. Натюрморт : учебное пособие / Д. О. Антипи-
на. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промыш-
ленных технологий и дизайна, 2018. — 63 c. — ISBN 978-5-7937-1616-1. — Текст : элек-
тронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/102602.html 
Антипина, Д. О. Академическая живопись. Основы изобразительной грамоты : учебное 
пособие / Д. О. Антипина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 91 c. — ISBN 978-5-7937-
1459-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].
— URL: https://www.iprbookshop.ru/102603.html 

Журналы:
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Реклама. Теория и практика.
PR и реклама. Практические аспекты
Управление продажами
IT NEWS/НОВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.Современная конкуренция  М. Синергия пресс 2021  https://profspo.ru/magazines/11778
2 Стратегии бизнеса  М. Реальная экономика 2021 https://profspo.ru/magazines/106278
3. Бюллетень науки и практики М. ИЦ Наука и практика 
2021 https://profspo.ru/magazines/49817
4. Дисскусия  М. Институт современных технологий 
управления 2021 https://profspo.ru/magazines/34746

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с огра-
ниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://
www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  имеющих  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с
нарушенным  слухом  справочного,  учебного  материала  имеются  следующие
условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие
о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, ко-
роткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития  слабо-
слышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

-  регулярного  применения  упражнений  на  графическое  выделение  суще-
ственных признаков предметов и явлений;

-  обеспечения  возможности  для  обучающегося  получить  адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями
зрения  справочного,  учебного,  просветительского  материала,  предусмотренного
образовательной программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию
МФЮА для  запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,  которыми
они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляют-
ся обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тоталь-
но озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий
и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
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При необходимости  предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и
учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления
услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую
помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся
с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необ-
ходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических
особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные уме-
ния, усвоенные знания

Критерии оценки Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Знания:
основные положения теории цветоведе-
ния;
способы создания цветовой композиции;
особенности работы с разными живопис-
ными техниками;
способы создания цветом объема и про-
странства;
методику использования цвета в жи-
вописном этюде фигуры;
возможности живописно-графических 
стилизаций;
методы создания стилизованных жи-
вописных 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 дисципли-
ны,  выполнение  практиче-
ских работ;
 проверка отчета  по проде-
ланной  внеаудиторной  само-
стоятельной работе. 
2. Промежуточная аттестация
в  форме  дифференцирован-
ного зачета. 

Умения:
выполнять работу в пределах поставлен-
ной цветовой задачи;
использовать теоретические положения 
цветоведения в профессиональной прак-
тике;
правильно использовать живописную 
технику;
выполнять живописный этюд;
выдерживать живописное состояние этю-
да;
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 изоб-
ражении фигуры человека. 

Урок- презентация.

Создание электронной версии.
Работу выполнить по стадиям, предусмотреть в эскизе 
стиль исполнения, продумать цветовую композицию. 

Урок – презентация.
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Выдержать единство стиля и цельность этюда. 
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