
 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

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 техники живописи 

 

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 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОП.04 «Живопись с основами цветоведения» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина является основным учебным курсом в 

системе художественного образования, призвана заложить прочные основы 

изобразительной грамоты, необходимые будущему специалисту в профессиональной 

сфере деятельности. 

Осваивается на 2, 3, 4 курсах (3, 4, 5, 6, 7 семестры). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

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



 

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (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 профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

 
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 техники живописи 

 

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  владеть:  

-  практическими навыками в области живописи; 

- навыками выполнения этюдов и длительных живописных работ.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 495 час. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре, другие формы 

контроля (просмотр-выставка) в 3, 5, 6 семестрах; дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

 

№ 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

Семе

стр 

Не-

деля 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 

часах) 

Само-

стояте-

льная 

работа 

Текущие формы контроля 

Лек-

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

работы 



 

1 Раздел 1. Введение. 
Основные 
положения               

теории 
цветоведения 

Тема 1.1 Образование             
цветов. Свойства 

цветов.  

3 1-2 0 10 0 8 

Просмотр практических 

работ по живописи (этюды) 
таблицы цветового круга; 
таблиц цветовых рядов 

2 Тема 1.2 Группировки            
цветов. Цветовые 

композиции. 
Цветовая гармония 

3 3-5 0 10 0 12 

Просмотр практических 

работ по живописи (этюды) 
таблицы цветового круга; 
таблиц цветовых рядов 

3  Тема 1.3 Принципы 
работы 

ахроматическими 
сочетаниями и 
отношкниями 

3 6-8 0 10 0 4 
Просмотр практических 

работ по живописи  
 

4 Раздел 2.  Освоение 

основ колорита в 

живописи  
Тема 2.1 

Изучение рефлексов 
на предметах как 

влияние отраженного 
цвета и света 

3 
9-

12 
0 16 0 16 

Просмотр практических 

работ по живописи  

5 Тема 2.2 

Натюрморт в 

теплой гамме 
3 

13-

17 
0 16 0 4 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 

6 Тема 2.3  

Натюрморт в 

холодной гамме 

4 
18-

23 
0 18 0 6 

Просмотр практических 

работ по живописи  

7 Тема 2.4 
Контраст в 

живописи 
4 

24-

30 
0 18 0 16 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 

8 Тема 2.5 
Натюрморт из 

предметов 
различных по 

материалу 
  

5 
31-

36 
0 20 0 6 

Просмотр практических 

работ по живописи  

9 Раздел 3. 

Декоративная 

живопись 

натюрморта 

Тема 3.1 

Натюрморт 

декоративный,  

декоративно-

плоскостное 

решение 

5 
37-

42 
0 20 0 10 

Просмотр практических 

работ по живописи  
реферат 

10 Тема 3.2 

Декоративный 

натюрморт в 

контрастной  гамме 

5 
43-

47 
0 20 0 10 

Просмотр практических 

работ по живописи реферат 

11 Тема 3.3 
Натюрморт 

декоративный,  
декоративно-

пространственное 
решение.  

6 
48-

53 
0 24 0 10 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 



 

12 Тема 3.4 . 
Натюрморт 

декоративный,  
имитация техники 

мозаики или 
витража 

6 
54-

55 
0 14 0 20 

Просмотр практических 

работ по живописи (этюды) 
реферат 

13 Раздел 4.  Интерьер 
Тема 4.1  
Интерьер 

мастерской 

6 
56-

58 
0 16 0 8 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 

14 Тема 4.2 
Натюрморт в 

интерьере  6 
59 

-61 
0 16 0 6 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 

15 Тема 4.3  
Декоративное 

решение 
пространства 

интерьера  

7 
62-

65 
0 20 0 6 

Просмотр практических 

работ по живописи  

16 Раздел 5. Живопись 

портрета и вопросы 

композиции 
Тема 5.1 

Этюд  головы 
человека  в технике 

«гризайль» 

7 
66-

70 
0 24 0 8 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 

17 Тема 5.2  
Этюд головы 
натурщика в 

головном уборе   

7 
71-

73 
0 16 0 8 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 

18 Раздел 6. 
Изобразительные 
приемы и правила 
рисования фигуры 

человека 
Тема 6.1 

Этюд фигуры 

человека  

7 
74-

75 
0 16 0 6 

Просмотр практических 

работ по живописи (этюды) 
 

19 Тема 6.2. 

Декоративное 

решение  фигуры   

 

7 
76-

77 
0 18 0 1 

Просмотр практических 

работ по живописи  
 

 Итого   0 330 0 165  

 
 

 

 

 



 

3 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Введение. 

Предмет 

«Живопись  с 

основами  

цветоведения».  

Основные 

положения               

теории 

цветоведения 

 46  

Тема 1.1 

Образование             

цветов. 

Свойства 

цветов.  

Содержание учебного материала  
Предмет «Живопись  с основами  цветоведения».  Основные положения теории цветоведения 
 

16 

 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

Практические занятия.  
Ахроматические и хроматические цвета.  Цветовой тон, насыщенность, светлота.  

Применение цветового круга в практике поиска колористического решения. Смешение цветов в 

красках.  

Смешение ахроматических и хроматических цветов.  

Смешение дополнительных цветов. Смешение спектральных цветов. 
1. Выполнение таблицы цветового круга; анализ и составление таблиц хроматических цветовых 
рядов; выполнение таблиц смешения спектральных цветовтупенчатые смешения произвольных 
цветов; упражнения на смешение красок, получение оттенков цветов, умение работать с палитрой. 
Материал гуашь. Формат А-3. 
2.  

 

 

8 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов, упражнения на смешение 

красок, получение оттенков цветов. Материал гуашь. Формат А-3. 

 
8 

Тема 1.2 

Группировки            

Содержание учебного материала  
Гармоническое сочетание цветов, взаимосвязь, тональное объединение цветов. Гармония цветов и ее 

основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство. Цветовые отношения: гармония родственных 

 

14 



 

4 

 

цветов. 

Цветовые 

композиции. 

Цветовая 

гармония 

цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов. Гармония цветов в композициях.  3 

Практические занятия 

 

1. Выполнение абстрактной композиций на различные гармонические сочетания цветов.  

2. Выполнение декоративной геометрической композиции на гармонические сочетания цветов с 

применением ступенчатых растяжек и смешений цветов.  

3. Выполнение живописных кратковременных этюдов натюрморта в различных вариантах цветовой 

гармонии ( 2 – 4 этюда). Материал – гуашь, акварель. Формат  А-3.  

4 

4 

6 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение абстрактной композиций на различные гармонические сочетания цветов. 

2. Выполнение декоративной геометрической композиции на гармонические сочетания цветов с 

применением ступенчатых растяжек и смешений цветов. Материал – гуашь. Формат  А-3.  

 
8 
 
4 

        Тема 1.3 
Принципы работы 
ахроматическими 

сочетаниями и 
отношкниями 

Содержание учебного материала 
Передача светотени геометрических тел или предметов домашнего обихода техникой 

«гризайль». Способы передачи объемной формы в живописи. решение больших светотональных 

отношений в натюрморте; определение общих светлотных отношений предметов и окружения,  

лепка объемной форму каждого предмета путем передачи светотеневых градаций на поверхности 

предмета (света, полутени, тени, рефлексы) 

 
16 
 

Практические занятия 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Конструктивное построение 

предметов. Разбор предметов по тону. Прописка теней. Лепка формы тоном. 
 
1. Постановка в технике гризайль состоящая из группы геометрических тел (не более 3 предметов) 

на фоне однотонной драпировки с 1-2 крупными складками. Освещение естественное верхнее 

боковое. 

2.  Постановка в технике гризайль состоящая из бытовых предметов  (на выбор) 

 

 
 
 
 

16 
 
 

 
 

 

3 

 

3 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Этюды в технике гризайль состоящая из бытовых предметов и фруктов 

 
4 

Раздел 2.  

Освоение основ 

колорита в 

живописи  

 88 



 

5 

 

Тема 2.1 
Изучение 

рефлексов на 
предметах как 

влияние 
отраженного 
цвета и света 

Содержание учебного материала 
Роль рефлексов в организации живописного изображения. Анализ цветовых и светотеневых 

отношений, изменение локального цвета в сложном цветовом пространстве натюрморта, находить 

цветовые рефлексы в условиях определѐнного освещения и различия в цветовой трактовке 

предметов в зависимости от их пространственного расположения. 

 
16 

2 

Практические занятия 

1. Натюрморт из разнооокрашенных предметов на цветном фоне. 

Организация общей цветовой среды, поиски цветовых рефлексов и их различия в зависимости 

от цвета фона. Поиски цветовых рефлексов в условиях определѐнного освещения и различия в 

цветовой трактовке предметов в зависимости от их пространственного расположения. 
 Компоновка предметов в листе. Большие цветовые отношения. Лепка формы цветом 

16 3 
 
 
 
 
 
 
 
3 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение этюдов фруктов и овощей 

1. Этюды фруктов (разноудаленных предметов). 

2.Этюды с фруктами с выделением первого плана (передний и дальний план) 

 

 
4 
6 
6 

 
 

Тема 2.2 

Натюрморт в 

теплой гамме 

Содержание учебного материала  
Колористическое решение натюрморта. Теплая гамма 

16 
 

3 
 
 
 
3 
 

Практические занятия 

Натюрморт в теплой гамме из 4-5 разнохарактерных по форме, цвету и материалу предметов. 

Материал: гуашь 
 Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Коструктивное построение предметов. 
Определение цветовой палитры. Живописное решение натюрморта в теплом колорите 

 

 
 

16 

Самостоятельная работа обучающихся  
Этюд овощей и фруктов 

 
4 

Тема 2.3  

Натюрморт в 

холодной гамме 

Содержание учебного материала  
Колористическое решение натюрморта. Холодная гамма 

18 
  

3 
 
 
3 
 
 
 

Практические занятия 
1Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Коструктивное построение предметов. 
Определение цветовой палитры. Живописное решение натюрморта в холодном колорите 

18 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений и этюдов на родственные, нюансные отношения 

 
6 

Тема 2.4 
Контраст в 

Содержание учебного материала 
 Изучение явления цветового контраста в живописи.  

 

 
18 

 
 
 



 

6 

 

живописи 

 

 

 

 
 

Практические занятия 
Натюрморт из предметов контрастных по цвете 
Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Коструктивное построение предметов. 
Определение цветовой палитры. Создание живописно-контрастной среды. Передача плановости 
цвето-воздушной среды. 

 
 

18 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примеры контраста в природы. Поиски иллюстративного материала.  

Изучение цветового контраста на примере постановок, составленных по признаку «цветовых пар»: 

зелѐный – красный, синий – оранжевый, фиолетовый – желтый 

 

 
8 
 
8 

 
2 
 
2 
 

Тема 2.5 
Натюрморт из 

предметов 
различных по 

материалу 
  

Содержание учебного материала 
Изучение материальности разных по форме и фактуре предметов  
  

20  
 
 
 
3 
 
 
 
 

Практические занятия 
Натюрморт из предметов различных по материалу (стекло, керамика, металл, чучело птицы и т.д.) 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Уточнение пропорций, формы предметов, 

подготовка к живописи. Большие цветовые отношения. Прописка падающих и собственных теней. 

Лепка формы цветом. Передача материальности. Обобщение. 

 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 
Этюд предметов  различных по материалу (стекло, меттал) 

6  
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. 

Декоративная 

живопись 

натюрморта 

 

 78 

 

Тема 3.1 

Натюрморт 

декоративный,  

декоративно-

плоскостное 

решение 

Содержание учебного материала 
 Приѐмы создания эффекта декоративности и эмоциональности колорита. Принципы 
декоративности в произведениях живописи. Художественные системы и работа с творческим 
источником в процессе создания композиции. Создание декоративного образа. Принципы и приемы 
в декоративной живописи.  
 
 

20  
 
 
 
 

Практические занятия 
Натюрморт декоративный,  декоративно-плоскостное решение  
Натюрморт из 3-4 предметов несложных по форме на фоне драпировок  
Композиция, эскизы небольшого размера, особенности художественного материала (гуаши), 
декоративная трактовка натюрморта. Изучение возможностей художественных материалов и 
технических приемов живописи. Цвет в живописи, цветовое пятно, фактура, линия 

20  
3 
 
 
 
 



 

7 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат. Принципы декоративности в произведениях живописи. Стиль, манера художника. 
Декоративные тенденции в живописи XX века  

10 3 
 
 

Тема 3.2 
Декоративный 

натюрморт в 

контрастной  

гамме 

Содержание учебного материала 

Декоративная живопись натюрморта. Изучение цветового контраста на примере постановок, 

составленных по признаку «цветовых пар»: зелѐный – красный, синий – оранжевый, фиолетовый – 

жѐлтый 

20 
 

 
 
 
 
 

Практические занятия 

Декоративный натюрморт построенный на дополнительных цветах.  

20 3 
 
 
3 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат. Декоративные тенденции в живописи XX века на примере творчества художников (на 

выбор студента) 

 
10 

Тема 3.3 
Натюрморт 

декоративный,  
декоративно-

пространственное 
решение.  

 

Содержание учебного материала 
Тематический декоративный натюрморт.  Декоративно-пространственное решение. Условное 
решение объемных и пространственных характеристик в натюрморте. Цвето-ритмическая 
организация пространства за счет дополнительного членения. Ритмическая организация цветовой 
поверхности. Декоративность цвета. 
 

 
24 

 
3 
 
 
 

Практические занятия 
Тематический декоративный натюрморт. Композиционное решение, эскизы различных размеров на 
тонированной бумаге, выполненные с разных точек зрения. Воздушная перспектива, локальный 
цвет и его развитие, колорит. Валеры в живописи, изобразительная цельность, выразительность 

 
24 

 
3 
 
 
 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
  Декоративный натюрморт в стиле модерн. Использование стилевых особенностей модерна в жанре 

натюрморт 

 
10 

Тема 3.4 . 
Натюрморт 

декоративный,  
имитация 

техники мозаики 
или витража  

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 Декоративная трактовка натюрморта, колористические особенности, конструктивно-

живописное решение пространства. Выбор модуля, определение колорита с учетом тона и цвета 
выбранного листа тонированной бумаги. Использование декоративных материалов.  

 
14 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

Практические занятия 
Натюрморт декоративный, состоящий из бытовых предметов  разной формы. 
Декоративная трактовка натюрморта, колористические особенности, конструктивно-живописное 
решение пространства. Выбор модуля, определение колорита с учетом тона и цвета выбранного 
листа тонированной бумаги. Использование декоративных материалов.  

 
14 



 

8 

 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат.  
1.Декоративные тенденции в живописи ХХ века на примере творчества  А. Матисса  
2. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в. Натюрморт в творчестве кубистов. 
  

 
20 

 
3 
 
 
 
 
 
 

Раздел 4.   
Интерьер 

 
 
 

32 

Тема 4.1  
Интерьер 

мастерской 

Содержание учебного материала 
Интерьер – как жанр изобразительного искусства.  

Основные принципы  перспективного  построения  пространства. Принципы линейной, воздушной и 

цветовой перспективы. Передача в этюде глубокого пространства, с передачей линейной, 

световоздушной и цветовой перспективы. Специфика изображения предметов в интерьере. 

Композиционное и тональное построение рисунка. Натюрморт в интерьере Сложная организация 

пространства. Передача в этюде глубокого пространства с включением в изображение крупных 

предметов. Передача линейной, световоздушной и цветовой перспективы. Передача освещѐнности. 
 

 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Практические занятия 
Интерьер помещения (художественная мастерская), включающий в себя поверхности плоскости 
пола, стен, потолка, оконных проемов и лестниц. Правила линейной перспективы, воздушная 
перспектива, масштаб и ракурсы.   
Самостоятельная работа обучающихся  
Этюды интерьета холла с лестницей 

8 2 
 
 

Тема 4.2  
Натюрморт в 

интерьере  

Содержание учебного материала 
Натюрморт в интерьере. Часть интерьера и заключенный в него натюрморт из крупных предметов.  

16  
 
3 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Натюрморт в интерьере .  
Построение линейной и воздушной перспективы, масштаб предметов. Свето и цветотональное 
пространство интерьера. Освещение в пространстве интерьера Интерьер в условиях  освещения, 
правила линейной перспективы, воздушная перспектива, масштаб изображения, пространство и 
расположение предметов интерьера, цельность тонального изображения и цветового решения. 

16 

Самостоятельная работа обучающихся 
Этюды интерьета холла  

6  
3 
 

Тема 4.3  
Декоративное 

решение 
пространства 

Содержание учебного материала 
Декоративно-пространственное решение интерьера. Условное решение объемных и 
пространственных характеристик в интерьере. Цвето-ритмическая организация пространства за счет 
дополнительного членения. Ритмическая организация цветовой поверхности. Декоративность цвета. 

 
20 

 
 
3 
 



 

9 

 

интерьера  Цельность цветового и тонального решения.    

Практические занятия 
Декоративное решение пространства интерьера.  
Композиционное решение, эскизы различных размеров на тонированной бумаге, выполненные с 
разных точек зрения. Воздушная перспектива, локальный цвет и его развитие, колорит. Валеры в 
живописи, изобразительная цельность, выразительность 

20  
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Композиционные и цветовые зарисовки и этюды интерьера на тонированном фоне 
 

6 

Раздел 5. 

Живопись 

портрета и 

вопросы 

композиции 

 
 
 
 
 

44 

Тема 5.1 
Этюд  головы 

человека  в 
технике 

«гризайль» 

 
Содержание учебного материала 
Общие сведения об анатомическом строении головы человека, закономерности строения и методы 

ее изображения. Большие светотональные отношения в этюде; лепка объемной формы головы путем 

передачи светотеневых градаций на ее  поверхности (света, полутени, тени, рефлексы), влияние 

освещения на форму головы. Передача светотени на сложной форме головы человека в технике 

«гризайль». Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и значение детали 

в проработке живописного изображения. Пути достижения индивидуального сходства и передача 

характера портретируемого. Последовательность работы над живописью живой головы.  

 
24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Практические занятия 
 
1. Этюд гипсовой головы  в технике «гризайль» 
 
2. выполнение эт3юда головы человека в технике «гризайль». Материал: гуашь (один цвет) 
 

 
16 

Самостоятельная работа обучающихся  

выполнение этюда головы человека в технике «гризайль» (автопортрет). Материал: гуашь (один 

цвет) 
 

8  
3 
 
 

Тема 5.2  
Этюд головы 
натурщика в 

головном уборе   

Содержание учебного материала 
Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека. 

Последовательность работы над живописью живой головы.  

Тонально-цветовое решение, цветовые нюансы в свету, полутени, тени. Поиски цветовых 

различий в верхней и нижней части головы и шеи. Связь головы с фоном. Поиски конструктивного 

 
 

20 

 
 
 
 
 
 



 

10 

 

сочленения головы с шеей и шеи с плечевым поясом. Особенности построения объемной формы. 

Понятие большой формы и значение детали в проработке живописного изображения. Пути 

достижения индивидуального сходства и передача характера портретируемого. Связь цветового 

решения с темой натурной постановки 

 
 
 
3 
 

Практические занятия  

Выполнение этюд головы человека в головном уборе. Материал: гуашь 

16 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

2-3 этюда головы человека в цвете 

8 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 6 
Изобразительные 

приемы и 
правила 

рисования 
фигуры человека 

 40 

 

Тема 6.1 

Этюд фигуры 

человека  

Содержание учебного материала 

Этюд фигуры человека. 

Закономерности строения и методы ее изображения фигуры человека. 

Особенности работы над живописью фигуры человека. Гармония цветов постановки с учетом 

освещения и взаимовлияния цветов. Компоновка на формате фигуры и создание единое цветового 

пространства с фоном. 

Компоновка фигуры в листе .Определение пропорций. Построение и прорисовка фигуры. 

Взаимосвязь цветовых отношений фона и фигуры. Основные цветовые отношения. Лепка формы 

цветом. 

 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Практические занятия 

Тематическая постановка с фигурой человека и натюрмортом в интерьере.  

         

16 

Самостоятельная работа обучающихся  

Быстрые наброски в цвете одетой фигуры человека (в условной среде). Материал: гуашь. 

7 3 
 
 

Тема 6.2. 

Декоративное 

решение  фигуры  

 

Содержание учебного материала 

Декоративное решение  фигуры  в одежде в условно – стилизованной трактовке с 

акцентированием костюма 

Построение фигуры человека цветом. Лепка формы при помощи декоративных цветовых 

отношений. 

Особенности работы над живописью фигуры человека. Гармония цветов постановки с учетом 

20 
 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
3 



 

11 

 

освещения и взаимовлияния цветов. Компоновка на формате фигуры и создание единое цветового 

пространства с фоном. 
 

 
 
 
 
 Практические занятия 

Декоративное решение  фигуры  в одежде в условно – стилизованной трактовке с акцентированием 

костюма.Построение фигуры человека цветом. Лепка формы при помощи декоративных цветовых 

отношений. Особенности работы над живописью фигуры человека. Гармония цветов постановки с 

учетом освещения и взаимовлияния цветов. Компоновка на формате фигуры и создание единое 

цветового пространства с фоном 
Самостоятельная работа обучающихся   

 
3 
 
 
 

 Контрольная работа по теме «Фигура человека» Быстрые наброски в цвете одетой фигуры 
человека (в условной среде), в интерьере. 

4 

Всего: 495 



 

 

 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

№ Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1. Введение. 
Основные положения               
теории цветоведения 
Тема 1.1 Образование             

цветов. Свойства цветов.  

Анализ и составление 

таблиц хроматических 

цветовых рядов, упражнения 

на смешение красок, получение 

оттенков цветов. Материал 

гуашь. Формат А-3. 

8 
Просмотр 

 

2 Тема 1.2 Группировки            
цветов. Цветовые 

композиции. Цветовая 
гармония 

1. Выполнение абстрактной 

композиций на различные 

гармонические сочетания цветов. 
8 Просмотр 

2. Выполнение декоративной 

геометрической композиции на 

гармонические сочетания цветов 

с применением ступенчатых 

растяжек и смешений цветов. 

Материал – гуашь. Формат  А-3.  

4 
Просмотр 

 

3  Тема 1.3 Принципы 
работы ахроматическими 

сочетаниями и 

Этюды в технике гризайль 

состоящая из бытовых 

предметов и фруктов 

4 
Просмотр 

 

4 Раздел 2.  Освоение основ 

колорита в живописи  
Тема 2.1 

Изучение рефлексов на 
предметах как влияние 

отраженного цвета и света 

1. Выполнение этюдов 

фруктов и овощей 

 

4 Просмотр 

2. Этюды фруктов 

(разноудаленных 

предметов). 

6 Просмотр 

3.Этюды с фруктами с 

выделением первого 

плана (передний и 

дальний план) 

6 Просмотр 

5 Тема 2.2 

Натюрморт в теплой 

гамме 
Этюд овощей и фруктов 4 

Просмотр 

 

6 Тема 2.3  Натюрморт в 

холодной гамме 

 Выполнение упражнений и 

этюдов на родственные, 

нюансные отношения 

6 
Просмотр 

 

7 Тема 2.4 
Контраст в живописи 

Примеры контраста в 

природы. Поиски 

иллюстративного материала.  

 

8 Реферат 



 

 

Изучение цветового контраста 

на примере постановок, 

составленных по признаку 

«цветовых пар»: зелѐный – 

красный, синий – оранжевый, 

фиолетовый – желтый 

8 
Просмотр 

 

 

8 Тема 2.5 Натюрморт из 
предметов различных 

по материалу Этюд предметов  различных 

по материалу (стекло, меттал) 
6 Просмотр 

9 Раздел 3. Декоративная 

живопись натюрморта 

Тема 3.1 Натюрморт 

декоративный,  

декоративно-

плоскостное решение 

Принципы декоративности в 
произведениях живописи. 
Стиль, манера художника. 
Декоративные тенденции в 
живописи XX века  

10 Реферат 

10 Тема 3.2 Декоративный 

натюрморт в 

контрастной  гамме 

Реферат. Декоративные 

тенденции в живописи XX 

века на примере творчества 

художников (на выбор 

студента) 

10 Реферат 

11 Тема 3.3 
Натюрморт 

декоративный,  
декоративно-

пространственное 
решение.  

Декоративный натюрморт в 

стиле модерн. Использование 

стилевых особенностей 

модерна в жанре натюрморт 

10 Просмотр 

12 Тема 3.4 . Натюрморт 
декоративный,  

имитация техники 
мозаики или витража 

1.Декоративные тенденции в 
живописи ХХ века на примере 
творчества  А. Матисса  
2. Кубизм как авангардистское 
направление в живописи ХХ в. 
Натюрморт в творчестве 
кубистов. 
  

20 Реферат 

13 Раздел 4.  Интерьер 
Тема 4.1 Интерьер 

мастерской 
Этюды интерьера холла с 

лестницей 
8 Просмотр 

14 Тема 4.2 Натюрморт в 
интерьере  

Этюды интерьета холла  6 Просмотр 

15 Тема 4.3  
Декоративное решение 
пространства интерьера  

Композиционные и цветовые 
зарисовки и этюды интерьера 
на тонированном фоне 

6 Просмотр 

16 Раздел 5. Живопись 

портрета и вопросы 

композиции 
Тема 5.1 

Этюд  головы человека  
в технике «гризайль» 

выполнение этюда головы 

человека в технике «гризайль» 

(автопортрет). Материал: 

гуашь (один цвет) 

8 Просмотр 



 

 

17 Тема 5.2  
Этюд головы натурщика 

в головном уборе   
2-3 этюда головы человека в 

цвете 
8 Просмотр 

18 Раздел 6. 
Изобразительные 
приемы и правила 
рисования фигуры 

человека 
Тема 6.1 

Этюд фигуры человека  

Быстрые наброски в цвете 

одетой фигуры человека (в 

условной среде). Материал: 

гуашь. 

7 Просмотр 

ИТОГО 165  

 
5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины «Живопись  с основами цветоведения» предусматривает  

использование как традиционных (практические занятия: выполнение композиционных 

эскизов, набросков с натуры и по памяти, кратковременных этюдов и длительных 

живописных работ с натуры), так и инновационных технологий с использованием 

технических средств обучения (видео и фотосредств и проч.); выполнение графических 

работ (показ презентаций); просмотр презентаций о творчестве художника- живописца 

(дизайнера); поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях; научно-

творческие  графические задания: аннотации, графические и живописные работы,  научно-

методические материалы; научные доклады по актуальным вопросам дизайна; изучение 

научно-методических материалов дизайнеров. В рамках учебного курса предусмотрены 

мастер-классы художников и специалистов в области дизайна, посещение картинной 

галереи, выставок, экскурсия на предприятия и объекты города, организация выставок 

работ студентов. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы Наименование темы  

Форма проведения 

занятия 

Объем в 

часах 

Тема 1.1  

Образование             цветов. Свойства 

цветов. 

Лекция-визуализация 

 

Просмотр презентации 

по основам цветоведения 

2 

 

2 

Тема 1.2 Группировки            цветов. Цветовые 
композиции. Цветовая гармония 

Просмотр презентации 

по основам цветоведения 

2 

Тема 2.1  
Изучение рефлексов на предметах как 

влияние отраженного цвета и света 

Мастер-класс 

Экскурсия, посещение 

картинной галереи, 

выставки 

5 

Тема 2.5 Натюрморт из предметов различных по 
материалу  

Мастер-класс 5 



 

 

Тема 3.1 Натюрморт декоративный   Лекция-визуализация 

Просмотр презентации 

по основам 

декоративного 

натюрморта 

2 

 

 

3 

Тема 3.4  
Натюрморт декоративный,  

декоративно-пространственное 
решение.  

Презентации о 

творчестве 

художника  

4 

Тема 4.3  
Декоративное решение пространства 

интерьера  

Творческие  

графические задания 

Выполнение  

живописных проектов 

8 

 

8 

Тема 6.1  Этюд фигуры человека Мастер-класс 4 

Тема 6.3 Декоративное решение  фигуры  в 

одежде в условно – стилизованной 

трактовке с акцентированием костюма.  

Лекция-визуализация. 

Экскурсия, посещение 

картинной галереи, 

выставки 

5 

Всего по дисциплине 50 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся  

 

Оценочные средства текущего контроля 

 

Тема 1.1 Образование цветов. Свойства цветов. 

Лекция-визуализация (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Просмотр презентации по основам цветоведения:  

 Предмет «Живопись  с основами  цветоведения».  Основные положения теории цветоведения 

1. Ахроматические и хроматические цвета.  Цветовой тон, насыщенность, светлота.  

2. Применение цветового круга в практике поиска колористического решения. Смешение цветов в 

красках.  

3. Смешение ахроматических и хроматических цветов.  

4. Смешение дополнительных цветов. Смешение спектральных цветов. 

 

Практическая работа  

1. Выполнение таблицы цветового круга; анализ и составление таблиц хроматических 

цветовых рядов; выполнение таблиц смешения спектральных цветовтупенчатые смешения 

произвольных цветов 

2. упражнения на смешение красок, получение оттенков цветов, умение работать с палитрой. 

Материал гуашь.Формат А-3 

Задания для самостоятельной работы:  



 

 

Анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов, упражнения на смешение 

красок, получение оттенков цветов. Материал гуашь. Формат А-3. 

 

Тема 1.2 Группировки  цветов.  Цветовые композиции. Цветовая гармония 

Просмотр практических работ (упражнения, таблицы цветовых рядов, этюды) (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

Мини-лекция: 

1.Гармоническое сочетание цветов, взаимосвязь, тональное объединение цветов. 2. Гармония цветов 

и ее основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство. 3. Цветовые отношения: гармония 

родственных цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов. 4. Гармония цветов в 

композициях.  

1. Выполнение абстрактной композиций на различные гармонические сочетания цветов.  

2. Выполнение декоративной геометрической композиции на гармонические сочетания цветов с 

применением ступенчатых растяжек и смешений цветов.  

3. Выполнение живописных кратковременных этюдов натюрморта в различных вариантах цветовой 

гармонии ( 2 – 4 этюда). Материал – гуашь, акварель. Формат  А-3. 

Задания для самостоятельной работы: 

 1. Выполнение абстрактной композиций на различные гармонические сочетания цветов. 2. 

Выполнение декоративной геометрической композиции на гармонические сочетания цветов с 

применением ступенчатых растяжек и смешений цветов. Материал – гуашь. Формат  А-3. 

Тема 1.3 Принципы работы ахроматическими сочетаниями и отношкниями 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

1. Природа света и цвета. 

2. Основные характеристики цвета, их систематизация. 

3. Основные и производные цвета. 

 

 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Лекция-визуализация: 

1. Передача светотени геометрических тел или предметов домашнего обихода техникой 

«гризайль». 

 2. Способы передачи объемной формы в живописи. Решение больших светотональных 

отношений в натюрморте; определение общих светлотных отношений предметов и 

окружения,  лепка объемной формы каждого предмета путем передачи светотеневых градаций 

на поверхности предмета (света, полутени, тени, рефлексы) 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Конструктивное построение 

предметов. Разбор предметов по тону. Прописка теней. Лепка формы тоном. 

 

1. Постановка в технике гризайль состоящая из группы геометрических тел (не более 3 

предметов) на фоне однотонной драпировки с 1-2 крупными складками. Освещение 

естественное верхнее боковое. 

2.  Постановка в технике гризайль состоящая из бытовых предметов  (на выбор) 

Задания для самостоятельной работы: 

Этюды в технике гризайль состоящая из бытовых предметов и фруктов 



 

 

        

  Тема 2.1 Изучение рефлексов на предметах как влияние отраженного цвета и света    

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Мини-лекция:  

Роль рефлексов в организации живописного изображения. Анализ цветовых и светотеневых 

отношений, изменение локального цвета в сложном цветовом пространстве натюрморта, 

находить цветовые рефлексы в условиях определѐнного освещения и различия в цветовой 

трактовке предметов в зависимости от их пространственного расположения. 

Мастер-класс: 

1. Натюрморт из разнооокрашенных предметов на цветном фоне. 

Организация общей цветовой среды, поиски цветовых рефлексов и их различия в зависимости 

от цвета фона. Поиски цветовых рефлексов в условиях определѐнного освещения и различия в 

цветовой трактовке предметов в зависимости от их пространственного расположения. 

 Компоновка предметов в листе. Большие цветовые отношения. Лепка формы цветом 

  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выполнение этюдов фруктов и овощей 

2. Этюды фруктов (разноудаленных предметов). 

3.Этюды с фруктами с выделением первого плана (передний и дальний план) 

 

Тема 2.2 Натюрморт в теплой гамме 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1. Теплые и холодные цвета и их применении в живописи. 

2. Основные цветовые гармононии в живописи 

 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Мини-лекция:  

Колористическое решение натюрморта. Теплая гамма.  

Теплые и холодные цвета и их применение в живописи. 

Натюрморт в теплой гамме из 4-5 разнохарактерных по форме, цвету и материалу предметов. 

Материал: гуашь 

 Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Коструктивное построение 

предметов. Определение цветовой палитры. Живописное решение натюрморта в теплом 

колорите 

Задания для самостоятельной работы:  

Этюд овощей и фруктов 

 

Тема 2.3  Натюрморт в холодной гамме 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Мини-лекция:  



 

 

1.Колористическое решение натюрморта. 2. Холодные цвета и их применение в 

живописи 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Конструктивное построение 

предметов. Определение цветовой палитры. Живописное решение натюрморта в холодном 

колорите 

Задания для самостоятельной работы: 

Выполнение упражнений и этюдов на родственные, нюансные отношения 

 

Тема 2.4 Контраст в живописи 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Просмотр презентации по теме "Контраст в природе и живописи".  

Изучение явления цветового контраста в живописи.  

Натюрморт из предметов контрастных по цвете 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Коструктивное построение 

предметов. Определение цветовой палитры. Создание живописно-контрастной среды. 

Передача плановости цвето-воздушной среды 

 Задания для самостоятельной работы: 

Примеры контраста в природы. Поиски иллюстративного материала.  

Изучение цветового контраста на примере постановок, составленных по признаку «цветовых 

пар»: зелѐный – красный, синий – оранжевый, фиолетовый – желтый. 

  

Тема 2.5 Натюрморт из предметов различных по материалу 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1 Цвет, обусловленный воздушной средой. 

2. Цвет предметный и обусловленный. Роль рефлексов в организации  живописного 

изображения. 

3. Закономерности построения объемной формы цветом. 

Лекция-визуализация: 

Изучение материальности разных по форме и фактуре предметов. Технические особенности и 

приемы передачи материальности предметов (стекло, меттал, оперение чучела птицы) 

Задания для самостоятельной работы: 

Этюд предметов  различных по материалу (стекло, меттал ) 

 

Тема 3.1 Натюрморт декоративный,  декоративно-плоскостное решение 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Лекция-визуализация. Презентации о творчестве художников. 

Просмотр презентации по основам декоративного натюрморта. 

Приѐмы создания эффекта декоративности и эмоциональности колорита. Принципы 

декоративности в произведениях живописи. Художественные системы и работа с творческим 

источником в процессе создания композиции. Создание декоративного образа. Принципы и 

приемы в декоративной живописи. Цвет в живописи, цветовое пятно, фактура, линия. 

 Задания для самостоятельной работы: 



 

 

Реферат. Принципы декоративности в произведениях живописи. Стиль, манера художника. 

Декоративные тенденции в живописи XX века ) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

 

 

 Тема 3.2 Декоративный натюрморт в контрастной  гамме 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1. Цветовые контрасты в живописи 

2. Принципы и приемы создания декоративного натюрморта. 

3. Понятие "декоративность" в живописи 

 

Лекция-визуализация: 

Декоративная живопись натюрморта. Изучение цветового контраста на примере 

постановок, составленных по признаку «цветовых пар»: зелѐный – красный, синий – 

оранжевый, фиолетовый – жѐлтый 

 Задания для самостоятельной работы: 

Реферат. Декоративные тенденции в живописи XX века на примере творчества художников 

(на выбор студента). (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

 Тема 3.3 Натюрморт декоративный,  декоративно-пространственное решение.  

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

Лекция-визуализация: 

Тематический декоративный натюрморт.  Декоративно-пространственное решение. Условное 

решение объемных и пространственных характеристик в натюрморте. Цвето-ритмическая 

организация пространства за счет дополнительного членения. Ритмическая организация 

цветовой поверхности. Декоративность цвета. 

Тематический декоративный натюрморт. Композиционное решение, эскизы различных 

размеров на тонированной бумаге, выполненные с разных точек зрения. Воздушная 

перспектива, локальный цвет и его развитие, колорит. Валеры в живописи, изобразительная 

цельность, выразительность 

 Задания для самостоятельной работы: 

Творческая работа:  Декоративный натюрморт в стиле модерн. Использование стилевых 

особенностей модерна в жанре натюрморт 

 

 Тема 3.4 . Натюрморт декоративный,  имитация техники мозаики или витража  

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

Лекция-визуализация: 

Декоративная трактовка натюрморта, колористические особенности, конструктивно-

живописное решение пространства. Выбор модуля, определение колорита с учетом тона и 

цвета выбранного листа тонированной бумаги. Использование декоративных материалов.  

 Задания для самостоятельной работы: 

Реферат. 1.Декоративные тенденции в живописи ХХ века на примере творчества  А. 

Матисса  

2. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в. Натюрморт в творчестве 

кубистов. 



 

 

 (на выбор студента). (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

 

 Тема 4.1 Интерьер мастерской 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1.Основные принципы изображения на плоскости. 

2. Рассказать о цвете, обусловленном воздушной средой. 

3. Закономерности построения объемной формы цветом. 

4. Роль освещения в работе с натуры над живописью. 

5. Воздушная и световая перспектива 

 

Лекция-визуализация: 

Интерьер – как жанр изобразительного искусства.  

Основные принципы  перспективного  построения  пространства. Принципы линейной, 

воздушной и цветовой перспективы. Передача в этюде глубокого пространства, с передачей 

линейной, световоздушной и цветовой перспективы. Специфика изображения предметов в 

интерьере. Композиционное и тональное построение рисунка. Натюрморт в интерьере 

Сложная организация пространства. Передача в этюде глубокого пространства с включением в 

изображение крупных предметов. Передача линейной, световоздушной и цветовой 

перспективы. Передача освещѐнности 

 Задания для самостоятельной работы: 

Этюды интерьера холла с лестницей 

 

Тема 4.2 Натюрморт в интерьере 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

Лекция-визуализация: 

Натюрморт в интерьере. Часть интерьера и заключенный в него натюрморт из крупных 

предметов. 

Построение линейной и воздушной перспективы, масштаб предметов. Свето и 

цветотональное пространство интерьера. Освещение в пространстве интерьера Интерьер в 

условиях  освещения, правила линейной перспективы, воздушная перспектива, масштаб 

изображения, пространство и расположение предметов интерьера, цельность тонального 

изображения и цветового решения. 

Выполнение натюрморт в интерьере  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-

9,  ПК 1.4) 

  

 

Тема 4.3 Декоративное решение пространства интерьера 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Лекция-визуализация: 

Творческие  графические задания. Выполнение  живописных проектов. 

Декоративно-пространственное решение интерьера. Условное решение объемных и 

пространственных характеристик в интерьере. Цвето-ритмическая организация пространства 

за счет дополнительного членения. Ритмическая организация цветовой поверхности. 

Декоративность цвета. Цельность цветового и тонального решения.  



 

 

Декоративное решение пространства интерьера.  

Композиционное решение, эскизы различных размеров на тонированной бумаге, 

выполненные с разных точек зрения. Воздушная перспектива, локальный цвет и его развитие, 

колорит. Валеры в живописи, изобразительная цельность, выразительность. 

Выполнение декоративного интерьера (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, 

ОК-9,  ПК 1.4) 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Композиционные и цветовые зарисовки и этюды интерьера на тонированном фоне 

 

Тема 5.1 Этюд  головы человека  в технике «гризайль» 

 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Мини-лекция  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

Общие сведения об анатомическом строении головы человека, закономерности строения и 

методы ее изображения. Большие светотональные отношения в этюде; лепка объемной 

формы головы путем передачи светотеневых градаций на ее  поверхности (света, полутени, 

тени, рефлексы), влияние освещения на форму головы. Передача светотени на сложной 

форме головы человека в технике «гризайль». Особенности построения объемной формы. 

Понятие большой формы и значение детали в проработке живописного изображения. Пути 

достижения индивидуального сходства и передача характера портретируемого. 

Последовательность работы над живописью живой головы. 

Портретные этюды (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Задания для самостоятельной работы: 

выполнение этюда головы человека в технике «гризайль» (автопортрет). Материал: гуашь 

(один цвет) 

 

Тема 5.2 Этюд головы натурщика в головном уборе 

Мини-лекция  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека. 

Последовательность работы над живописью живой головы.  

Тонально-цветовое решение, цветовые нюансы в свету, полутени, тени. Поиски цветовых 

различий в верхней и нижней части головы и шеи. Связь головы с фоном. Поиски 

конструктивного сочленения головы с шеей и шеи с плечевым поясом. Особенности 

построения объемной формы. Понятие большой формы и значение детали в проработке 

живописного изображения. Пути достижения индивидуального сходства и передача характера 

портретируемого. Связь цветового решения с темой натурной постановки 

Портретные этюды (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Задание для самостоятельной работы:  

2-3 этюда головы человека в цвете 

 

Тема 6.1 Этюд фигуры человека 



 

 

Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 2.2) 

1. Основные пропорции фигуры человека  

2. Закономерности строения и методы ее изображения фигуры человека. 

 

Мини-лекция. Особенности работы над живописью фигуры человека. Гармония цветов 

постановки с учетом освещения и взаимовлияния цветов. Компоновка на формате фигуры и 

создание единое цветового пространства с фоном. 

Задание для самостоятельной работы:  

Быстрые наброски в цвете одетой фигуры человека (в условной среде). Материал: гуашь. 

 

Тема 6.2. Декоративное решение  фигуры 

Экскурсия, посещение картинной галереи, выставки, мастер-класс: 

Декоративное решение  фигуры  в одежде в условно – стилизованной трактовке с 

акцентированием костюма 

Построение фигуры человека цветом. Лепка формы при помощи декоративных цветовых 

отношений. 

Особенности работы над живописью фигуры человека. Гармония цветов постановки с 

учетом освещения и взаимовлияния цветов. Компоновка на формате фигуры и создание 

единое цветового пространства с фоном. 

Задание для самостоятельной работы:  

Контрольная работа по теме «Фигура человека» Быстрые наброски в цвете одетой 

фигуры человека (в условной среде) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 

1.4) 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4): 

 

1. Природа света и цвета. 

2. Основные характеристики цвета, их систематизация. 

3. Цвет и цветовое воздействие на человека. 

4.Основные принципы изображения на плоскости. 

5. Контрасты, их типы 

6. Контрасты, их типы. Цветовые контрасты 

7. Контрасты, их типы. Контраст светлого и темного  

8. Контрасты, их типы. Контраст теплого и холодного 

9. Контрасты, их типы. Контраст дополнительных цветов 

10. Смешение цветов. Цветовые ряды. 

11. Проблемы восприятия цвета. Психологический аспект воздействия цвета 

12. Изобразительные и выразительные средства живописи 

13. Основные и производные цвета. 

14. Рассказать о цвете, обусловленном воздушной средой. 

15. Ахроматические и хроматические цвета. 

16. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи. 

17. Основные цветовые гармонии в живописи 



 

 

18. Цвет предметный и обусловленный. Роль рефлексов в организации живописного 

изображения. 

19. Закономерности построения объемной формы цветом. 

20. Роль освещения в работе с натуры над живописью. 

21. Особенность живописи в технике гуаши.  

22. Воздушная и световая перспектива 

23. Последовательность работы над натюрмортом 

24. Понятие "колорит" в живописи 

25. Сравнительный анализ длительного и краткосрочного живописного этюда 

26. Понятие "декоративность" в живописи.  Принципы и приемы создания декоративного 

натюрморта. 

 

 

 

Темы рефератов  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4): 

 

 

1. Творческий метод живописи художников-импрессионистов. Натюрморт в 

импрессионизме 

2. Творческий метод живописи художников-импрессионистов.   Натюрморт в творчестве 

представителей русского импрессионизма ( К. Коровин) 

3. Творческий метод живописи художников-импрессионистов.   Натюрморт в творчестве 

представителей русского импрессионизма (И.Грабарь) 

4.  Концепция натуры в творчестве К. Петрова-Водкина. Петров-Водкин  мастер  решения 

философских задач в натюрморте 

5. Сущность художественного стиля модерн. Живопись модерна и его представители  в 

России и за рубежом 

6. Стиль модерн на примере декоративной живописи Г.Климта  

7. Декоративные натюрморты И. Машкова 

8. Декоративные тенденции в живописи ХХ века на примере творчества  А. Матисса  

9. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в. Натюрморт в творчестве 

кубистов.   

10. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в.  Декоративный натюрморт в 

творчестве художника А. Лентулова 

11. Натюрморты в стилистике представителя русского сезаннизма ( А. Куприн) 

12. П. Кончаловский как мастер натюрморта 

13. Натюрморт в творчестве Поля Сезанна 



 

 

14. Декоративные натюрморты в творчестве  художника М. Сарьяна 

Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в форме 

просмотра рисунков по заданным темам и в устной форме по вопросам по всему курсу. 

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при 

выполнении работ 

Рисунки ( цветовые этюды) к просмотру: 

1. Цветового круг, формат А3 

2. Цветовые ряды (упражнения) 

3. Абстрактные композиции на различные гармонические сочетания цветов круг, формат А3 

4. Декоративная геометрическая композиция на гармонические сочетания цветов с применением 

ступенчатых растяжек и смешений цветов круг , формат А3 

5. Краткосрочные этюды натюрморта в различных вариантах цветовой гармонии (2 шт) круг , 

формат А3 

6. Натюрморт  в технике гризайль из группы геометрических тел, формат А2 

7. Постановка в технике гризайль состоящая из бытовых предметов, формат А2   

8. Натюрморт из разнооокрашенных предметов на цветном фоне 

9. Натюрморт в теплой гамме из 4-5 разнохарактерных по форме, цвету и материалу 

предметов 

10. Натюрморт в холодной гамме, формат А2   

11. Натюрморт из предметов контрастных по цвету, формат А2   

12. Натюрморт из предметов различных по материалу (стекло, керамика, металл, чучело 

птицы и т.д.) 
13. Натюрморт декоративный,  декоративно-плоскостное решение, формат А2   
14. Декоративный натюрморт в контрастной  гамме. Декоративный натюрморт 

построенный на дополнительных цветах, формат А2   

15. Натюрморт декоративный,  декоративно-пространственное решение, формат А2   

16. Натюрморт декоративный,  имитация техники мозаики или витража, формат А2   

17. Цветовой этюд интерьер мастерской, формат А2   

18. Натюрморт в интерьере, формат А2   

19. Декоративное решение пространства интерьера, формат А2   

20. Этюд  головы человека  в технике «гризайль» , формат А3   

21. Этюд головы натурщика в головном уборе, формат А3     

22. Этюд фигуры человек, формат А2, А3   

23. Декоративное решение  фигуры, формат А3   

24. Цветовые наброски фигуры человека, формат А3, А4  

 

7. Регламент дисциплины. 

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения 

дисциплины. Зачет проводится в форме просмотра аудиторных и самостоятельных рисунков 

и  в  устной форме по вопросам по всем темам курса. Обучающемуся даѐтся время на 

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при выполнении практических заданий.  

умения при выполнении практических заданий. 



 

 

Компетенции 
Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 Знать 

профессиональную 

методику 

выполнения 

живописной работы 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

уметь 

выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи 

 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 2 Знать 

профессиональную 

методику 

выполнения 

живописной работы 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи 

 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 3 Знать Не знает Демонстрирует Знает Демонстр



 

 

профессиональную 

методику 

выполнения 

живописной работы 

Допускает 

грубые 

ошибки 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 4 Знать теоретические 

основы работы с 

цветом; 

- особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

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; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть Не владеет Демонстрирует Владеет Демонстр



 

 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

базовыми 

приѐмами 

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 5 Знать теоретические 

основы работы с 

цветом; 

- особенности 

психологии 

восприятия цвета и 

его символику; 

 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

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; 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

навыками 

выполнения этюдов 

и длительных 

живописных работ. 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 6 Знать 

профессиональную 

методику 

выполнения 

живописной работы 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь - Не умеет  Демонстрирует Умеет Демонстр



 

 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

- выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи 

 

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 7 Знать 

профессиональную 

методику 

выполнения 

живописной работы 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь - 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

- выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 8 Знать 

профессиональную 

методику 

выполнения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточно 

в базовом 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 



 

 

живописной работы. ошибок объѐме знаний 

Уметь - 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

- выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ОК 9 Знать 

профессиональную 

методику 

выполнения 

живописной работы 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

Уметь - 

анализировать и 

передавать цветовое 

состояние натуры в 

творческой работе; 

- выполнять 

живописные этюды с 

использованием 

различных техник 

живописи 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

Владеть 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 

уровне 

ПК 1.4 знать Не знает Демонстрирует Знает Демонстр



 

 

- 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 

техники живописи 

Допускает 

грубые 

ошибки 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

ирует 

высокий 

уровень 

знаний 

 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 

 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объѐме 

Демонстр

ирует 

высокий 

уровень 

умений 

 Владеть - 

практическими 

навыками в области 

живописи; 

 

 

Не владеет 

Демонстрирует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приѐмами 

Демонстр

ирует 

владения 

на 

высоком 



 

 

грубые 

ошибки 

уровне 

 Критерии оценки к дифференцированному зачету 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно владеет теоретическим 

материалом, полностью раскрывает вопрос билета;  умеет правильно излагать законы 

цветоведения, описывать технологию живописи.  Практические работы на просмотре 

выполнены в полном объеме. Полностью выполнены требования к работам по живописи. 

Качество и техническое исполнение работ высокое. Сданы все промежуточные задания. 

 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он  достаточно твердо усвоил теоретический 

материал, может применять его на практике самостоятельно и по указанию преподавателя. 

Раскрывает  каждый вопрос в билете на 80 процентов,  при этом может отвечать на наводящие 

дополнительные вопросы.  В практической работе имеются несущественные ошибки в 

композиционном и колористическом решении.   Экзаменационная работа выполнена на 80%. 

В ней присутствует ясность. Сданы все промежуточные работы. 

 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если усвоены только основные 

разделы теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его практически.  

Раскрывает каждый вопрос в билете на 60 процентов. В практической работе имеются 

существенные ошибки в композиционном и колористическом решении. Итоговая работа 

выполнена. Сданы промежуточные работы на удовлетворительном уровне. 

 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть, хотя 

бы один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на 

дополнительные вопросы. Не сданы промежуточные задания.  Итоговая работа отсутствует. 

 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

 

Шифр 

компете

нции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Повышать свой 

профессиональный уровень, 

свои навыки в рисунке, свое 

мышление через новые 

подходы к формированию 

среды обитания. 

Тема15. Задание для 

самостоятельной 

работы.   

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту 24. 



 

 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Находить закономерности в 

решении сложных проблем, 

искать новые неожиданные 

свежие решения, 

демонстрируя легкость, 

остроумие, фантазию в 

вариантах, предлагаемых 

зрителю. 

Тема 12. Задание для 

самостоятельной 

работы.   

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту 11. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрировать 

мастерство, оригинальное 

решение, высокую культуру, 

гибкий и тактичный подход в 

своей деятельности. 

Тема 7.  Задание для 

самостоятельной 

работы 1 - 4  

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту 12 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Критично прорабатывать 

новую информацию, 

развивать не только деловые 

качества, но и гармоничное 

устройство своей личности  в 

современном мире. 

Тема 6. 1-5. 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту14. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Использовать в работе 

знание графических 

программ, получать новые 

знания. 

Тема 3. Задание для 

самостоятельной 

работы.  Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту10. 

ОК 6 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Быть коммуникабельным, 

демонстрировать свои 

знания и делиться ими с 

коллегами 

Тема 12. Задание для 

самостоятельной 

работы   

ОК 7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

Быть готовым к 

дополнительным усилиям 

для выполнения работы в 

назначенный срок. 

Тема 2. Задание для 

самостоятельной 

работы  1 -3. 

ОК 8 

Самостоятельно  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Постоянно учиться, много 

читать и анализировать,  

быть открытым новым 

знаниям, но не позволять 

манипулировать своим 

сознанием, посещать курсы, 

Тема 5. Задание для 

самостоятельной 

работы 1 – 4.  Вопросы 

к 

дифференцированному 

зачѐту 17 – 21.  



 

 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

выставки, фестивали и т.д. 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть многими знаниями и 

умениями, предвидеть 

перспективные направления. 

Тема 8. 1 – 4. Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту 10 

ПК 1.4 

Разрабатывать 

колористическое 

решение дизайн-проекта 

Уметь рисовать любое 

изображение и создавать 

композиции разного уровня 

сложности в соответствии с 

высокими эстетическими 

критериями с учетом мнения  

и запросами потребителя 

Тема 6. Задание для 

самостоятельной 

работы  1 – 3. 

Тема 7. Задание для 

самостоятельной 

работы  1 – 4. 

Вопросы к 

дифференцированному 

зачѐту 12. 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения»  предназначена для 

реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 54.02.01 «Дизайн  (в промышленности)». Дисциплина 

является основным учебным курсом в системе художественного образования, призвана 

заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые будущему 

специалисту в профессиональной сфере деятельности, способствует развитию 

творческих способностей обучающихся в ходе приобретения ими специальных знаний, 

умений и навыков реалистического изображения действительности, формирующей 

базовые знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Работа на практических занятиях предполагает концентрацию и сосредоточенность 

на решении поставленных задач. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в 

материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в мини-лекции и лекции-

визуализации, и группировать информацию вокруг них. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным 

в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

 Основной целью дисциплины является изучение основ цветоведения, средств и 

закономерностей живописи на основе системы натурных постановок с разнообразными по характеру 

и последовательно усложняющимися задачами (натюрморт, интерьер, портрет и фигура 

человека). 

          Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» включает практические занятия и 

теоретический материал по теории живописи в установочных беседах перед занятием. Теория 

служит теоретической подготовкой, способствуют осмысленному   учебных заданий: 

раскрываются основные закономерности восприятия цвета, его свойства и построения 

живописного изображения, вопросы колорита, сообщаются сведения из области 

цветоведения,  методика работы над художественным произведением. Теоретический 

материал раскрывается в установочных беседах непосредственно перед началом нового 

учебного задания и в процессе выполнения практических работ. Дополнительные объяснения 

сопровождаются демонстрацией методических наглядных пособий, лучших работ из фондов 



 

 

творческой лаборатории преподавателя, а также качественными репродукциями произведений 

мастеров мирового изобразительного искусства. 

  Важным положением программы является: введение композиционно-творческих 

заданий по формированию образного мышления студентов; серия заданий  по овладению 

спецификой декоративного языка (разделы: основные положения цветоведения, 

декораративный натюрморт, интерьер, фигура), что позволит студентам успешнее применять 

свои знания в проектной деятельности. 

Первый раздел рабочей программы   «Основные положения  теории цветоведения. 

Образование  цветов. Свойства цветов. Группировки  цветов. Цветовые композиции» 

расширяет знания студентов об особенностях цветообразования в разных живописных 

техниках, о законах образования и группировках цветов, о свойствах цвета. Занятия 

сопровождаются демонстрацией таблиц, упражнений, иллюстрирующих теоретические 

положения дисциплины «Живопись с основами цветоведения» и являющимися базой для 

дальнейшей работы. Этюды небольшого размера демонстрируют вариации возможных 

цветовых состояний этюдов: ахроматического, монохроматического, колористического, 

контрастного, нюансного и т.д. 

 Второй раздел рабочей программы «Освоение основ колорита в живописи». Включает в 

себя материал о закономерностях цветовых явлений, раскрывает особенности передачи 

объема цветом, цветовых отношений. 

 Третий раздел: «Декоративная живопись натюрморта». Рассматриваются приѐмы 

создания эффекта декоративности и эмоциональности колорита. Принципы декоративности в 

произведениях живописи. Художественные системы и работа с творческим источником в 

процессе создания композиции.  

 Осваивая культурное наследие изобразительного  искусства, особенно ХХ века, 

внимание студентов обращается на декоративные тенденции в живописи. С целью их 

практического освоения, студентам предлагается проанализировать творчество мастеров 

живописи, с выявлением характерного приема или стиля каждого. Главная задача – через 

творчество мастеров освоение условного, обобщенного языка декоративной живописи.  

 Четвертый раздел: «Интерьер».  Раздел посвящен знакомству с интерьер – как жанром 

изобразительного искусства. Рассмотрены основные принципы  перспективного  построения  

пространства. Принципы линейной, воздушной и цветовой перспективы. Передача в этюде 

глубокого пространства, с передачей линейной, световоздушной и цветовой перспективы. 

Специфика изображения предметов в интерьере. Композиционное и тональное построение 

рисунка. Натюрморт в интерьере Сложная организация пространства. Передача в этюде 

глубокого пространства с включением в изображение крупных предметов. Передача 

линейной, световоздушной и цветовой перспективы. Передача освещѐнности. Декоративная 

трактовка интерьера. 

 Пятый и шестой раздел рабочей программы «Живопись портрета и вопросы 

композиции»,  «Изобразительные приемы и правила рисования фигуры человека»  Разделы  

продолжает изучение приемов изображения человека, начатое в дисциплине «Рисунок с 

основами перспективы». 

Основным видом изучения живописи является работа над длительной многочасовой 

натурной постановкой. В ней решается весь комплекс задач, связанных с изучением натуры и 

методов ее изображения. Наряду с приобретением профессиональной грамоты будущему 

дизайнеру необходимо овладеть приемами быстрого и уверенного живописного изображения 

натуры. Такими видами живописного изображения натуры являются быстрые, лаконичные 



 

 

этюды, зарисовки и наброски, дающие возможность быстрого схватывания силуэта, формы, 

соотношения масс и т. д., декоративная переработка натурного материала. 

При подготовке обучающихся по 3 разделу «Декоративная живопись натюрморта» 

предусмотрено написание реферата по одной из предложенных тем.  Реферат представляет 

собой краткое изложение содержания материала по выбранной теме.  

Реферат  один из видов самостоятельной работы студентов и ответственный этап в 

подготовке специалистов-дизайнеров. Реферат не предполагает самостоятельного научного 

исследования и не требует определения позиции автора. Главная задача при его написании – 

научиться осуществлять подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в 

литературе суждения по определенной проблеме, сравнивать различные точки зрения. Объем 

реферата должен составлять 10-15 страниц формата А4. 

Основные задачи при написании реферата: изучение творческой манеры художников 

различных стилей и направлений; приобретение студентами умений и навыков использования 

современных научных методов работы над натюрмортом; совершенствование умений и навыков 

самостоятельной работы и ведения поиска информации при решении разрабатываемых вопросов 

к реферату; формирование исследовательских умений студентов при анализе литературных 

источников, творческого опыта, обобщении полученных результатов; развитие художественного 

воображения, вкуса и умение претворять замыслы в конкретную художественную форму. 

Порядок работы над рефератом.  Основная тема реферата: «Стиль, манера художника. 

Тематический (творческий) натюрморт. «Декоративность» в живописи». 

 На занятиях по дисциплине «Живопись с основами цветоведения»  ведущим жанром 

является натюрморт. Его простота и доступность позволяет решать весь комплекс учебно-

творческих задач. Именно на натюрморте студенты изучают основы теории живописи и 

цветоведения, выразительные возможности акварели и гуаши. Кроме овладения 

профессиональными навыками  натюрморт предоставляет студентам большие 

возможности для творчества. Реферат способствует овладению спецификой декоративного 

языка живописи, что позволит студентам успешнее применять свои знания, как в 

проектной, так и в будущей профессиональной деятельности. 

 Осваивая культурное наследие изобразительного  искусства, особенно ХХ века, 

внимание студентов обращается на декоративные тенденции в живописи. С целью их 

практического освоения, студентам предлагается проанализировать творчество 

перечисленных ниже мастеров, с выявлением характерного приема или стиля каждого. 

Темы рефератов: 

1. Творческий метод живописи художников-импрессионистов. Натюрморт в 

импрессионизме 

Тема предполагает на основе сравнительного анализа раскрыть творческие принципы 

выдающихся художников-импрессионистов (К. Моне, Э. Мане, К. Писсарро и др.). В 

ходе изложения необходимо показать проявление ярких художественных 

индивидуальностей внутри одного стилевого направления и одновременно раскрыть 

пластическое многообразие приемов импрессионизма. 



 

 

2. Творческий метод живописи художников-импрессионистов.   Натюрморт в 

творчестве представителей русского импрессионизма ( К. Коровин) 

Раскрыть творческие принципы выдающихся художников-импрессионистов — 

представителей русского импрессионизма. В ходе изложения необходимо показать 

проявление ярких художественных индивидуальностей внутри одного стилевого 

направления и одновременно раскрыть пластическое многообразие приемов 

импрессионизма.  

3. Творческий метод живописи художников-импрессионистов.   Натюрморт в 

творчестве представителей русского импрессионизма (И.Грабарь) 

Раскрыть творческие принципы выдающихся художников-импрессионистов — 

представителей русского импрессионизма. В ходе изложения необходимо показать 

проявление ярких художественных индивидуальностей внутри одного стилевого 

направления и одновременно раскрыть пластическое многообразие приемов 

импрессионизма.  

4.     Концепция натуры в творчестве К. Петрова-Водкина.  

Проанализировать творческое наследие мастера, его творческого метода выполнения 

живописных работ, натюрмортов. Петров-Водкин как мастер  решения философских 

задач в натюрморте, создающий в натюрморте сложный образ, имеющий 

определѐнное значение, как, например, петроградские натюрморты К. Петрова-

Водкина, обострѐнные по постановке и композиции, включающие в себя 

философское осмысление современности. Проанализировать творческий метод 

мастера, колористическое решение в натюрмортах. 

5. Сущность художественного стиля модерн. Живопись модерна и его представители  

в России и за рубежом 

Сущность художественного стиля модерн. Живопись модерна и его представители  и 

России и за рубежом ( П. Гоген, М. Дени, П. Боннар во Франции, Г. Климт в Австрии, 

М. Врубель, В. Васнецов, А. Бенуа,  Л.Бакст, А. Головин, К. Сомов в России.в России 

).   

6. Стиль модерн на примере декоративной живописи Г.Климта  

  Сущность художественного стиля модерн. Использование стилевых особенностей 

модерна в жанре натюрморта. Климт — как мастер художественного 

орнаментального пространства 

7. Декоративные натюрморты И. Машкова 

Творческое наследие мастера, его творческого метода выполнения живописных 

работ, натюрмортов. 

8. Декоративные тенденции в живописи ХХ века на примере творчества  А. Матисса  

Мастер фовизма А. Матисс. Декоративность натюрмортов А.Матисса. Изысканная 

нарядность чистой цветовой гаммы, музыкальность линейных ритмов, композиционная и 

декоративная соподчинѐнность всех компонентов. 



 

 

9. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в. Натюрморт в 

творчестве кубистов.   

Разнообразные подходы в трактовке формы, колорита и плоскости в творчестве 

художников ХХ века. 

10. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в.  Декоративный 

натюрморт в творчестве художника А. Лентулова 

Разнообразные подходы в трактовке формы, колорита и плоскости. Повышенное 

звучание цвета и форм в работах А. Лентулова. Использование мозаичного способа 

изображения и   достижение эмоционально-образной  цветовой трактовки. 

11. Натюрморты в стилистике представителя русского сезаннизма ( А. Куприн) 

Проанализировать творческое наследие художника. Декоративные натюрморты 

А.Куприна  

 

12. П. Кончаловский как мастер натюрморта 

Рассмотрение творческого наследия художника, его творческого метода выполнения 

живописных работ, декоративных натюрмортов 

13. Натюрморт в творчестве Поля Сезанна 

14. Декоративные натюрморты в творчестве  художника М. Сарьяна 

При выполнении самостоятельной работы и заданий в течении курса обучения студент 

должен продемонстрировать знания и умения по созданию гармоничной и сбалансированной 

живописной композиции на заданную тему. Оценивание проходит в результате просмотра 

выполненного задания. Формат представляемых работ А3, А2, количество – 10 – 12 шт. 

На дифференцированный зачет студент должен продемонстрировать знание базовых 

понятий данной дисциплины, ее основных разделов и направлений, основных методов 

ведения живописной работы ее технического исполнения; дифференцированный зачет в 

форме просмотра практических работ (этюды),  Зачет проходит в форме развески и 

просмотра выполненных работ по всем темам. Формат работ А2, А3, А4. 

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме зачета,  

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, 

на теоретический и практический материал, а также на источники, которые разбирались на 

занятиях в течение семестра. Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 

Зачет проводится в форме просмотра рисунков по заданным темам и в устной форме по 

вопросам по всему курсу. Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение 

материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и 

умения при выполнении работ. На просмотрах оценивается: качество выполненных работ; 

наличие всех заданий и полнота их выполнения; гармоничность и образность созданных 

живописных композиций; грамотность итоговой компоновки развески.  

 

 

 

 

 



 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

9.1. Основная литература 

1. Жабинский В. И. Рисунок : учебное пособие / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. – Москва 

: ИНФРА-М, 2021. – 256 с., [16] с. : цв. ил. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-002693-0. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1160969 (дата 

обращения: 04.02.2021). – Текст : электронный.  

2. Черный В. Д. Древнерусское искусство : учебник / В.Д. Черный. – Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. – 661 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-

5-16-107221-9. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1082923 (дата обращения: 

08.02.2021). – Текст : электронный. 

3. Рыгалѐва Л.Н. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум : учебно-

методическое пособие / Л.Н. Рыгалѐва. – Минск : РИПО, 2015. – 91 с. – ISBN 978-985-503-

475-0. – URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855034750.html (дата обращения: 

08.02.2021). – Текст : электронный. 

9.2. Дополнительная литература 

4. Киплик Д. И. Техника живописи [Электронный ресурс ] / Д. И. Киплик. – Санкт-

Петербург : Лань, 2017. – 352 с. – ISBN 978-5-507-31110-1. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/32113. 

5. Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования: учебное 

пособие для СПО для специальностей: «Дизайн» и «Реклама». Гриф УМО МО РФ. //Р. Ю. 

Овчинникова, М.: Юнити-Дана, 2017. – 239 с. ISSN: 978-5-238-01525-5 (15 шт.) 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=373119 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины «Живопись с основами цветоведения» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень основного оборудования 

Живопись с основами 

цветоведения 

Перечень аудиторий: 

лаборатория техники и технологии живописи. 

Основное оборудование: 

Стол.;  

https://znanium.com/catalog/product/1160969
https://znanium.com/catalog/product/1082923
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855034750.html
http://e.lanbook.com/view/book/32113
http://www.znanium.com/bookread.php?book=373119


 

 

Стул.;  

Шкаф.;  

Мольберт.;  

Стол под натюрморт.;  

Подставка под краски.;  

Скульптуры;  

Натурные подиумы.,  

стеллажи для хранения учебных работ.,    

стеллаж для натурного фонда.,  

натурный фонд (гипсовые слепки масок, голов, частей лица, рук, 

стоп, экорше, обрубовки, плит с рельефами, геометрических тел, 

статуй), треножники. 

Помещение для самостоятельной работы: 

Основное оборудование: 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Комплект учебной мебели  

Меловая доска  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 
 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и 

научным периодическим изданиям. 

  



 

 

11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями 

слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные технологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих форм 

(укрупненный текст);- в образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, 

дискуссии в форме круглого стола, конференции, метод мозгового штурма. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 

 



 

 

 



 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 

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 техники живописи 

 

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 

 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (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 профессиональной 

деятельности.  



 

 

ПК 1.4 Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта 

 

 

 

Структура и содержание дисциплины  

 

№ 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

Семе

стр 

Не-

деля 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость (в 

часах) 

Само-

стояте-

льная 

работа 

Текущие формы 

контроля 

Лек-

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

работы 

1 Раздел 1. Введение. 
Основные положения               
теории цветоведения 
Тема 1.1 Образование             

цветов. Свойства цветов.  3 1-2 0 10 0 8 

Просмотр 

практических работ 

по живописи 

(этюды) 
таблицы цветового 
круга; таблиц цветовых 
рядов 

2 Тема 1.2 Группировки            
цветов. Цветовые 

композиции. Цветовая 
гармония 

3 3-5 0 10 0 12 

Просмотр 

практических работ 

по живописи 

(этюды) 
таблицы цветового 
круга; таблиц цветовых 
рядов 

3  Тема 1.3 Принципы 
работы ахроматическими 

сочетаниями и 
отношкниями 

3 6-8 0 10 0 4 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

4 Раздел 2.  Освоение основ 

колорита в живописи  
Тема 2.1 

Изучение рефлексов на 
предметах как влияние 

отраженного цвета и света 

3 
9-

12 
0 16 0 16 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  

5 Тема 2.2 

Натюрморт в теплой 

гамме 3 
13-

17 
0 16 0 4 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

6 Тема 2.3  Натюрморт в 

холодной гамме 4 
18-

23 
0 18 0 6 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  

7 Тема 2.4 
Контраст в живописи 

4 
24-

30 
0 18 0 16 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 



 

 

8 Тема 2.5 Натюрморт из 
предметов различных 

по материалу 
  

5 
31-

36 
0 20 0 6 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  

9 Раздел 3. Декоративная 

живопись натюрморта 

Тема 3.1 Натюрморт 

декоративный,  

декоративно-

плоскостное решение 

5 
37-

42 
0 20 0 10 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
реферат 

10 Тема 3.2 Декоративный 

натюрморт в 

контрастной  гамме 5 
43-

47 
0 20 0 10 

Просмотр 

практических работ 

по живописи 

реферат 

11 Тема 3.3 
Натюрморт 

декоративный,  
декоративно-

пространственное 
решение.  

6 
48-

53 
0 24 0 10 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

12 Тема 3.4 . Натюрморт 
декоративный,  

имитация техники 
мозаики или витража 6 

54-

55 
0 14 0 20 

Просмотр 

практических работ 

по живописи 

(этюды) 
реферат 

13 Раздел 4.  Интерьер 
Тема 4.1  

Интерьер мастерской 6 
56-

58 
0 16 0 8 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

14 Тема 4.2 Натюрморт в 
интерьере  

6 
59 

-61 
0 16 0 6 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

15 Тема 4.3  
Декоративное решение 
пространства интерьера  7 

62-

65 
0 20 0 6 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  

16 Раздел 5. Живопись 

портрета и вопросы 

композиции 
Тема 5.1 

Этюд  головы человека  
в технике «гризайль» 

7 
66-

70 
0 24 0 8 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

17 Тема 5.2  
Этюд головы 

натурщика в головном 
уборе   

7 
71-

73 
0 16 0 8 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

18 Раздел 6. 
Изобразительные 
приемы и правила 
рисования фигуры 

человека 
Тема 6.1 

Этюд фигуры человека  

7 
74-

75 
0 16 0 6 

Просмотр 

практических работ 

по живописи 

(этюды) 
 



 

 

19 Тема 6.2. Декоративное 

решение  фигуры   

 
7 

76-

77 
0 18 0 1 

Просмотр 

практических работ 

по живописи  
 

 Итого   0 330 0 165  

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
 

Оценочные средства текущего контроля 

 
Тема 1.1 Образование цветов. Свойства цветов. 

Лекция-визуализация (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Просмотр презентации по основам цветоведения:  

 Предмет «Живопись  с основами  цветоведения».  Основные положения теории цветоведения 

1. Ахроматические и хроматические цвета.  Цветовой тон, насыщенность, светлота.  

2. Применение цветового круга в практике поиска колористического решения. Смешение цветов в красках.  

3. Смешение ахроматических и хроматических цветов.  

4. Смешение дополнительных цветов. Смешение спектральных цветов. 

 

Практическая работа  

1. Выполнение таблицы цветового круга; анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов; 

выполнение таблиц смешения спектральных цветовтупенчатые смешения произвольных цветов 

2. упражнения на смешение красок, получение оттенков цветов, умение работать с палитрой. Материал 

гуашь.Формат А-3 

Задания для самостоятельной работы:  
Анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов, упражнения на смешение красок, 

получение оттенков цветов. Материал гуашь. Формат А-3. 

 

Тема 1.2 Группировки  цветов.  Цветовые композиции. Цветовая гармония 

Просмотр практических работ (упражнения, таблицы цветовых рядов, этюды) (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
Мини-лекция: 

1.Гармоническое сочетание цветов, взаимосвязь, тональное объединение цветов. 2. Гармония цветов и ее 

основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство. 3. Цветовые отношения: гармония родственных 

цветов, родственно-контрастных цветов, контрастных цветов. 4. Гармония цветов в композициях.  

1. Выполнение абстрактной композиций на различные гармонические сочетания цветов.  

2. Выполнение декоративной геометрической композиции на гармонические сочетания цветов с применением 

ступенчатых растяжек и смешений цветов.  

3. Выполнение живописных кратковременных этюдов натюрморта в различных вариантах цветовой гармонии 

( 2 – 4 этюда). Материал – гуашь, акварель. Формат  А-3. 

Задания для самостоятельной работы: 

 1. Выполнение абстрактной композиций на различные гармонические сочетания цветов. 2. Выполнение 

декоративной геометрической композиции на гармонические сочетания цветов с применением ступенчатых 

растяжек и смешений цветов. Материал – гуашь. Формат  А-3. 



 

 

Тема 1.3 Принципы работы ахроматическими сочетаниями и отношкниями 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

1. Природа света и цвета. 

2. Основные характеристики цвета, их систематизация. 

3. Основные и производные цвета. 

 

 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Лекция-визуализация: 

1. Передача светотени геометрических тел или предметов домашнего обихода техникой «гризайль». 

 2. Способы передачи объемной формы в живописи. Решение больших светотональных отношений в 

натюрморте; определение общих светлотных отношений предметов и окружения,  лепка объемной 

формы каждого предмета путем передачи светотеневых градаций на поверхности предмета (света, 

полутени, тени, рефлексы) 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Конструктивное построение предметов. 

Разбор предметов по тону. Прописка теней. Лепка формы тоном. 

 

1. Постановка в технике гризайль состоящая из группы геометрических тел (не более 3 предметов) на 

фоне однотонной драпировки с 1-2 крупными складками. Освещение естественное верхнее боковое. 

2.  Постановка в технике гризайль состоящая из бытовых предметов  (на выбор) 

Задания для самостоятельной работы: 

Этюды в технике гризайль состоящая из бытовых предметов и фруктов 

        

  Тема 2.1 Изучение рефлексов на предметах как влияние отраженного цвета и света    

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Мини-лекция:  
Роль рефлексов в организации живописного изображения. Анализ цветовых и светотеневых 

отношений, изменение локального цвета в сложном цветовом пространстве натюрморта, находить 

цветовые рефлексы в условиях определѐнного освещения и различия в цветовой трактовке 

предметов в зависимости от их пространственного расположения. 

Мастер-класс: 

1. Натюрморт из разнооокрашенных предметов на цветном фоне. 

Организация общей цветовой среды, поиски цветовых рефлексов и их различия в зависимости от цвета 

фона. Поиски цветовых рефлексов в условиях определѐнного освещения и различия в цветовой 

трактовке предметов в зависимости от их пространственного расположения. 

 Компоновка предметов в листе. Большие цветовые отношения. Лепка формы цветом 

  

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выполнение этюдов фруктов и овощей 

2. Этюды фруктов (разноудаленных предметов). 

3.Этюды с фруктами с выделением первого плана (передний и дальний план) 

 

Тема 2.2 Натюрморт в теплой гамме 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1. Теплые и холодные цвета и их применении в живописи. 



 

 

2. Основные цветовые гармононии в живописи 

 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Мини-лекция:  

Колористическое решение натюрморта. Теплая гамма.  

Теплые и холодные цвета и их применение в живописи. 

Натюрморт в теплой гамме из 4-5 разнохарактерных по форме, цвету и материалу предметов. 

Материал: гуашь 

 Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Коструктивное построение предметов. 

Определение цветовой палитры. Живописное решение натюрморта в теплом колорите 

Задания для самостоятельной работы:  

Этюд овощей и фруктов 

 

Тема 2.3  Натюрморт в холодной гамме 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Мини-лекция:  

1.Колористическое решение натюрморта. 2. Холодные цвета и их применение в живописи 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Конструктивное построение 

предметов. Определение цветовой палитры. Живописное решение натюрморта в холодном колорите 

Задания для самостоятельной работы: 

Выполнение упражнений и этюдов на родственные, нюансные отношения 

 

Тема 2.4 Контраст в живописи 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Просмотр презентации по теме "Контраст в природе и живописи".  

Изучение явления цветового контраста в живописи.  

Натюрморт из предметов контрастных по цвете 

Компоновка предметов в листе. Определение пропорций. Коструктивное построение предметов. 

Определение цветовой палитры. Создание живописно-контрастной среды. Передача плановости цвето-

воздушной среды 

 Задания для самостоятельной работы: 

Примеры контраста в природы. Поиски иллюстративного материала.  

Изучение цветового контраста на примере постановок, составленных по признаку «цветовых пар»: 

зелѐный – красный, синий – оранжевый, фиолетовый – желтый. 

  

Тема 2.5 Натюрморт из предметов различных по материалу 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1 Цвет, обусловленный воздушной средой. 

2. Цвет предметный и обусловленный. Роль рефлексов в организации  живописного 

изображения. 

3. Закономерности построения объемной формы цветом. 
Лекция-визуализация: 

Изучение материальности разных по форме и фактуре предметов. Технические особенности и приемы 

передачи материальности предметов (стекло, меттал, оперение чучела птицы) 

Задания для самостоятельной работы: 



 

 

Этюд предметов  различных по материалу (стекло, меттал ) 

 

Тема 3.1 Натюрморт декоративный,  декоративно-плоскостное решение 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Лекция-визуализация. Презентации о творчестве художников. 

Просмотр презентации по основам декоративного натюрморта. 

Приѐмы создания эффекта декоративности и эмоциональности колорита. Принципы 

декоративности в произведениях живописи. Художественные системы и работа с творческим 

источником в процессе создания композиции. Создание декоративного образа. Принципы и приемы в 

декоративной живописи. Цвет в живописи, цветовое пятно, фактура, линия. 

 Задания для самостоятельной работы: 

Реферат. Принципы декоративности в произведениях живописи. Стиль, манера художника. 

Декоративные тенденции в живописи XX века ) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, 

ОК-9,  ПК 1.4) 
 

 

 

 Тема 3.2 Декоративный натюрморт в контрастной  гамме 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1. Цветовые контрасты в живописи 

2. Принципы и приемы создания декоративного натюрморта. 

3. Понятие "декоративность" в живописи 
 

Лекция-визуализация: 

Декоративная живопись натюрморта. Изучение цветового контраста на примере постановок, 

составленных по признаку «цветовых пар»: зелѐный – красный, синий – оранжевый, фиолетовый – 

жѐлтый 

 Задания для самостоятельной работы: 

Реферат. Декоративные тенденции в живописи XX века на примере творчества художников 

(на выбор студента). (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

 Тема 3.3 Натюрморт декоративный,  декоративно-пространственное решение.  

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
Лекция-визуализация: 

Тематический декоративный натюрморт.  Декоративно-пространственное решение. Условное решение 

объемных и пространственных характеристик в натюрморте. Цвето-ритмическая организация 

пространства за счет дополнительного членения. Ритмическая организация цветовой поверхности. 

Декоративность цвета. 

Тематический декоративный натюрморт. Композиционное решение, эскизы различных размеров на 

тонированной бумаге, выполненные с разных точек зрения. Воздушная перспектива, локальный цвет 

и его развитие, колорит. Валеры в живописи, изобразительная цельность, выразительность 

 Задания для самостоятельной работы: 

Творческая работа:  Декоративный натюрморт в стиле модерн. Использование стилевых 

особенностей модерна в жанре натюрморт 

 

 Тема 3.4 . Натюрморт декоративный,  имитация техники мозаики или витража  

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 



 

 

Лекция-визуализация: 

Декоративная трактовка натюрморта, колористические особенности, конструктивно-живописное 

решение пространства. Выбор модуля, определение колорита с учетом тона и цвета выбранного листа 

тонированной бумаги. Использование декоративных материалов.  

 Задания для самостоятельной работы: 

Реферат. 1.Декоративные тенденции в живописи ХХ века на примере творчества  А. Матисса  

2. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в. Натюрморт в творчестве 

кубистов. 

 (на выбор студента). (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

 

 Тема 4.1 Интерьер мастерской 

Устный опрос (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
1.Основные принципы изображения на плоскости. 

2. Рассказать о цвете, обусловленном воздушной средой. 

3. Закономерности построения объемной формы цветом. 

4. Роль освещения в работе с натуры над живописью. 

5. Воздушная и световая перспектива 
 

Лекция-визуализация: 

Интерьер – как жанр изобразительного искусства.  

Основные принципы  перспективного  построения  пространства. Принципы линейной, воздушной и 

цветовой перспективы. Передача в этюде глубокого пространства, с передачей линейной, 

световоздушной и цветовой перспективы. Специфика изображения предметов в интерьере. 

Композиционное и тональное построение рисунка. Натюрморт в интерьере Сложная организация 

пространства. Передача в этюде глубокого пространства с включением в изображение крупных 

предметов. Передача линейной, световоздушной и цветовой перспективы. Передача освещѐнности 

 Задания для самостоятельной работы: 

Этюды интерьера холла с лестницей 

 

Тема 4.2 Натюрморт в интерьере 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

Лекция-визуализация: 

Натюрморт в интерьере. Часть интерьера и заключенный в него натюрморт из крупных 

предметов. 

Построение линейной и воздушной перспективы, масштаб предметов. Свето и цветотональное 

пространство интерьера. Освещение в пространстве интерьера Интерьер в условиях  освещения, 

правила линейной перспективы, воздушная перспектива, масштаб изображения, пространство и 

расположение предметов интерьера, цельность тонального изображения и цветового решения. 

Выполнение натюрморт в интерьере  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  

ПК 1.4) 
  

 

Тема 4.3 Декоративное решение пространства интерьера 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Лекция-визуализация: 

Творческие  графические задания. Выполнение  живописных проектов. 



 

 

Декоративно-пространственное решение интерьера. Условное решение объемных и 

пространственных характеристик в интерьере. Цвето-ритмическая организация пространства за счет 

дополнительного членения. Ритмическая организация цветовой поверхности. Декоративность цвета. 

Цельность цветового и тонального решения.  

Декоративное решение пространства интерьера.  

Композиционное решение, эскизы различных размеров на тонированной бумаге, выполненные 

с разных точек зрения. Воздушная перспектива, локальный цвет и его развитие, колорит. Валеры в 

живописи, изобразительная цельность, выразительность. 

Выполнение декоративного интерьера (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, 

ОК-9,  ПК 1.4) 
 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Композиционные и цветовые зарисовки и этюды интерьера на тонированном фоне 

 

Тема 5.1 Этюд  головы человека  в технике «гризайль» 

 

Просмотр практических работ (упражнения,  этюды) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Мини-лекция  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
Общие сведения об анатомическом строении головы человека, закономерности строения и методы ее 

изображения. Большие светотональные отношения в этюде; лепка объемной формы головы путем 

передачи светотеневых градаций на ее  поверхности (света, полутени, тени, рефлексы), влияние 

освещения на форму головы. Передача светотени на сложной форме головы человека в технике 

«гризайль». Особенности построения объемной формы. Понятие большой формы и значение детали 

в проработке живописного изображения. Пути достижения индивидуального сходства и передача 

характера портретируемого. Последовательность работы над живописью живой головы. 

Портретные этюды (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Задания для самостоятельной работы: 

выполнение этюда головы человека в технике «гризайль» (автопортрет). Материал: гуашь (один цвет) 

 

Тема 5.2 Этюд головы натурщика в головном уборе 

Мини-лекция  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
Учебные задачи, решаемые в процессе работы над живописью головы человека. 

Последовательность работы над живописью живой головы.  

Тонально-цветовое решение, цветовые нюансы в свету, полутени, тени. Поиски цветовых 

различий в верхней и нижней части головы и шеи. Связь головы с фоном. Поиски конструктивного 

сочленения головы с шеей и шеи с плечевым поясом. Особенности построения объемной формы. 

Понятие большой формы и значение детали в проработке живописного изображения. Пути 

достижения индивидуального сходства и передача характера портретируемого. Связь цветового 

решения с темой натурной постановки 

Портретные этюды (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 
 

Задание для самостоятельной работы:  

2-3 этюда головы человека в цвете 

 

Тема 6.1 Этюд фигуры человека 

Устный опрос: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 2.2) 



 

 

3. Основные пропорции фигуры человека  

4. Закономерности строения и методы ее изображения фигуры человека. 

 

Мини-лекция. Особенности работы над живописью фигуры человека. Гармония цветов 

постановки с учетом освещения и взаимовлияния цветов. Компоновка на формате фигуры и создание 

единое цветового пространства с фоном. 

Задание для самостоятельной работы:  

Быстрые наброски в цвете одетой фигуры человека (в условной среде). Материал: гуашь. 

 

Тема 6.2. Декоративное решение  фигуры 

Экскурсия, посещение картинной галереи, выставки, мастер-класс: 

Декоративное решение  фигуры  в одежде в условно – стилизованной трактовке с 

акцентированием костюма 

Построение фигуры человека цветом. Лепка формы при помощи декоративных цветовых 

отношений. 

Особенности работы над живописью фигуры человека. Гармония цветов постановки с учетом 

освещения и взаимовлияния цветов. Компоновка на формате фигуры и создание единое цветового 

пространства с фоном. 

Задание для самостоятельной работы:  

Контрольная работа по теме «Фигура человека» Быстрые наброски в цвете одетой фигуры 

человека (в условной среде) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Тесты по контролю остаточных знаний  

специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

 

    1. Тепло-холодность в живописи  

а) цветовой контраст света и тени;  

б) контраст света и тона; 

в) контраст цвета;  

г) контраст тепла и холода; 

Ответ: а)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

    2. Основные цвета это… 

а) фиолетовый, черный, зеленый;  

б) красный, синий, желтый;  

в) красный, оранжевый, желтый;  

г) черный, белый, серый; 

Ответ: б)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

    3. Хроматические цвета это… 

а) все спектральные;  

б) красный, синий, желтый;  

в) динамичные цвета;  

г) черный, белый, серый; 

Ответ: а)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

    4. Локальный цвет это… 

а) отраженный цвет;  

б) красный, желтый;  

в) собственный цвет предмета без света и тени;  

г) черный, белый, серый; 

Ответ: в)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

     5.  Рефлекс это… 

а) отраженный свет и цвет;  

б) локальный цвет;  

в) собственная тень;  

г) черный, белый, серый цветовые оттенки; 

Ответ: а)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

         6.  Нюанс это… 

а) отраженный свет;  

б) локальный цвет;  

в) контрастный цвет;  

г) тонкие сближенные цветовые сочетания; 

Ответ: г)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

          7.  Ахроматические это… 

а) отраженные цвета;  

б) локальные цвета;  

в) теневые цвета;  

г) черный, белый, серый и все бесцветные оттенки; 

Ответ: г)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

          8.  Гуашь это… 

а) прозрачная краска;  

б) пастозная кроющая краска, состоящая из пигмента и клеевого раствора;  

в) масляная краска;  

г) аэрозольная краска; 

Ответ: б)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

          9.  Колорит это… 

а) контрастное цветовое сочетание;  

б) светлые цвета;  

в) теневое цветовое сочетание;  

г) гармоничное цветовое сочетание; 

Ответ: г)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

           10.  Холодная гамма цветовых оттенков это… 

а) контрастное цветовое сочетание;  

б) колорит, состоящий из голубых, синих, фиолетовых цветов и их оттенков;  

в) сочетание желтых, синих, красных цветов;  

г) гармоничное цветовое сочетание; 

Ответ: б)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  



 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

           11.  Теплая  гамма цветовых оттенков это… 

а) колорит, состоящий из желтых, оранжевых, красных цветов и их оттенков;  

б) колорит, состоящий из голубых, синих, фиолетовых цветов и их оттенков;  

в) сочетание желтых, синих, красных цветов;  

г) цветовое сочетание; 

Ответ: а)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

           12.   Гризайль это… 

а) лессировочное, послойное покрытие прозрачной черной акварелью по сухому слою, 

выявление формы и объема тоном;  

б) колорит, состоящий из синих, фиолетовых цветов и их оттенков;  

в) сочетание черных, серых, желтых, синих цветов;  

г) цветовое сочетание темных оттенков; 

Ответ: а)  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Компетенции: (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4) 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4): 

 

1. Природа света и цвета. 

2. Основные характеристики цвета, их систематизация. 

3. Цвет и цветовое воздействие на человека. 

4.Основные принципы изображения на плоскости. 

5. Контрасты, их типы 

6. Контрасты, их типы. Цветовые контрасты 

7. Контрасты, их типы. Контраст светлого и темного  

8. Контрасты, их типы. Контраст теплого и холодного 

9. Контрасты, их типы. Контраст дополнительных цветов 

10. Смешение цветов. Цветовые ряды. 

11. Проблемы восприятия цвета. Психологический аспект воздействия цвета 

12. Изобразительные и выразительные средства живописи 

13. Основные и производные цвета. 

14. Рассказать о цвете, обусловленном воздушной средой. 

15. Ахроматические и хроматические цвета. 



 

 

16. Теплые и холодные цвета и их применение в живописи. 

17. Основные цветовые гармонии в живописи 

18. Цвет предметный и обусловленный. Роль рефлексов в организации живописного 

изображения. 

19. Закономерности построения объемной формы цветом. 

20. Роль освещения в работе с натуры над живописью. 

21. Особенность живописи в технике гуаши.  

22. Воздушная и световая перспектива 

23. Последовательность работы над натюрмортом 

24. Понятие "колорит" в живописи 

25. Сравнительный анализ длительного и краткосрочного живописного этюда 

26. Понятие "декоративность" в живописи.  Принципы и приемы создания декоративного 

натюрморта. 

 

 

 

Темы рефератов  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9,  ПК 1.4): 

 

 

15. Творческий метод живописи художников-импрессионистов. Натюрморт в 

импрессионизме 

16. Творческий метод живописи художников-импрессионистов.   Натюрморт в творчестве 

представителей русского импрессионизма ( К. Коровин) 

17. Творческий метод живописи художников-импрессионистов.   Натюрморт в творчестве 

представителей русского импрессионизма (И.Грабарь) 

18.  Концепция натуры в творчестве К. Петрова-Водкина. Петров-Водкин  мастер  решения 

философских задач в натюрморте 

19. Сущность художественного стиля модерн. Живопись модерна и его представители  в 

России и за рубежом 

20. Стиль модерн на примере декоративной живописи Г.Климта  

21. Декоративные натюрморты И. Машкова 

22. Декоративные тенденции в живописи ХХ века на примере творчества  А. Матисса  

23. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в. Натюрморт в творчестве кубистов.   

24. Кубизм как авангардистское направление в живописи ХХ в.  Декоративный натюрморт в 

творчестве художника А. Лентулова 

25. Натюрморты в стилистике представителя русского сезаннизма ( А. Куприн) 

26. П. Кончаловский как мастер натюрморта 

27. Натюрморт в творчестве Поля Сезанна 



 

 

28. Декоративные натюрморты в творчестве  художника М. Сарьяна 

Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в форме 

просмотра рисунков по заданным темам и в устной форме по вопросам по всему курсу. 

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при 

выполнении работ 

Рисунки ( цветовые этюды) к просмотру: 

25. Цветового круг, формат А3 

26. Цветовые ряды (упражнения) 

27. Абстрактные композиции на различные гармонические сочетания цветов круг, формат А3 

28. Декоративная геометрическая композиция на гармонические сочетания цветов с 

применением ступенчатых растяжек и смешений цветов круг , формат А3 

29. Краткосрочные этюды натюрморта в различных вариантах цветовой гармонии (2 шт) круг , 

формат А3 

30. Натюрморт  в технике гризайль из группы геометрических тел, формат А2 

31. Постановка в технике гризайль состоящая из бытовых предметов, формат А2   

32. Натюрморт из разнооокрашенных предметов на цветном фоне 

33. Натюрморт в теплой гамме из 4-5 разнохарактерных по форме, цвету и материалу 

предметов 

34. Натюрморт в холодной гамме, формат А2   

35. Натюрморт из предметов контрастных по цвету, формат А2   

36. Натюрморт из предметов различных по материалу (стекло, керамика, металл, чучело 

птицы и т.д.) 
37. Натюрморт декоративный,  декоративно-плоскостное решение, формат А2   
38. Декоративный натюрморт в контрастной  гамме. Декоративный натюрморт 

построенный на дополнительных цветах, формат А2   

39. Натюрморт декоративный,  декоративно-пространственное решение, формат А2   

40. Натюрморт декоративный,  имитация техники мозаики или витража, формат А2   

41. Цветовой этюд интерьер мастерской, формат А2   

42. Натюрморт в интерьере, формат А2   

43. Декоративное решение пространства интерьера, формат А2   

44. Этюд  головы человека  в технике «гризайль» , формат А3   

45. Этюд головы натурщика в головном уборе, формат А3     

46. Этюд фигуры человек, формат А2, А3   

47. Декоративное решение  фигуры, формат А3   

48. Цветовые наброски фигуры человека, формат А3, А4  

 

Критерии оценки к дифференцированному зачету 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно владеет теоретическим 

материалом, полностью раскрывает вопрос билета;  умеет правильно излагать законы 

цветоведения, описывать технологию живописи.  Практические работы на просмотре 

выполнены в полном объеме. Полностью выполнены требования к работам по живописи. 

Качество и техническое исполнение работ высокое. Сданы все промежуточные задания. 



 

 

 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он  достаточно твердо усвоил теоретический 

материал, может применять его на практике самостоятельно и по указанию преподавателя. 

Раскрывает  каждый вопрос в билете на 80 процентов,  при этом может отвечать на наводящие 

дополнительные вопросы.  В практической работе имеются несущественные ошибки в 

композиционном и колористическом решении.   Экзаменационная работа выполнена на 80%. 

В ней присутствует ясность. Сданы все промежуточные работы. 

 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если усвоены только основные 

разделы теоретического материала и по указанию преподавателя применяет его практически.  

Раскрывает каждый вопрос в билете на 60 процентов. В практической работе имеются 

существенные ошибки в композиционном и колористическом решении. Итоговая работа 

выполнена. Сданы промежуточные работы на удовлетворительном уровне. 

 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть, хотя 

бы один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на 

дополнительные вопросы. Не сданы промежуточные задания.  Итоговая работа отсутствует. 

 

 


