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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП.02 «Живопись с основами цветоведения» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисицплины является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

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. 

Содержание дисциплины «Живопись с основами цветоведения» связана и является 

практической составляющей для других дисциплин, таких как «Рисунок с основами 

перспективы», «История изобразительного искусства»; профессиональных модулей. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

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, фигура 

человека), приобретение обучающимися основ изобразительной грамоты, привитие им 

практических навыков в области живописи.  
Цель изучения дисциплины «Живопись с основами цветоведения» определяет ее 

задачи: дать специальные научно-теоретические основы дисциплины, опираясь на законы  
композиционных свойств цвета, взаимодействия цвета с плоскостью, объемом и 
пространством 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 основными методами короткого и длительного этюда с использованием 

различных живописных техник и приемов; 

 принципами гармонизации цветов в композициях; 

 художественными приемами живописного изображения; 

знать: 

 основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой 

композиции; 

 особенности работы с разными живописными техниками; 

 способы создания цветом объёма и пространства; 

 методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

 возможности живописно-графических стилизаций; 

 художественный язык использования цвета в электронном изображении; 

 особенности цвета в рекламе, современные возможности цветопередачи в 

визуальной рекламе; 

уметь: 

 выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

 использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной 

практике; 
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 правильно использовать живописную технику; 

 выполнять живописный этюд; выдерживать живописное состояние этюда; 

 создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

 использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых 

отношений. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

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 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.- 

 

Структура дисциплины.    
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ТЕОРИЯ ЦВЕТА 

Глава первая. Основы колористики. 

Глава вторая. Цвет как физическое явление. 

Глава третья. Восприятие цвета человеком. 

Глава четвертая. Цветовая гамма и ее составляющие. 

Глава пятая. Пигменты. 

Глава шестая. Цвет в архитектуре. 

Глава седьмая. Цвет в повседневной жизни. 

Глава восьмая. Принципы колористической композиции. 

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЦВЕТ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 

Глава первая. История взглядов на цвет в искусстве. 

Глава вторая. История красок. 

Глава третья. Колорит античности. 

Глава четвертая. Колорит Ренессанса. 

Глава пятая. Колорит классицизма. 

Глава шестая. Колорит стиля модерн. 

Глава седьмая. Колорит Византии и России. 

Глава восьмая. История техник живописи. 

Глава девятая. О роли посещения музеев и изучения истории искусства. 

Глава десятая. Общие художественные принципы. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ЖИВОПИСЬ КАК ВИД ИСКУССТВА 
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Глава первая. Особенности языка живописи. 

Глава вторая. Задачи живописи. 

Глава третья. Особенность художественного процесса. 

Глава четвертая. Живопись акварелью. 

Глава пятая. Темпера, энкаустика, гуашь, пастель. 

Глава шестая. Особенности живописи маслом. 

Глава седьмая. Работа масляными красками. 

Глава восьмая. Техники письма масляными красками и последовательность работы. 

Глава девятая. Методика работы живописца. 

Глава десятая. Стадии работы с цветом в живописи. 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД 

Глава первая. Впечатления от цвета в природе. 

Глава вторая. О мнимом мастерстве и настоящем. 

Глава третья. О том, чему отдать предпочтение – рисунку или колориту. 

Глава четвертая. О нестандартном художественном мышлении. 

Глава пятая. О роли творческого поиска и творческих находок. 

Глава шестая. Применение цвета в живописи. 

Глава седьмая. Особенности творческой жизни 

Глава восьмая. Как включиться в работу при обучении живописи. 

Глава девятая. О необходимости анализировать свою работу и требовательности к 

себе. 

Глава десятая. О роли ошибок и кажущихся творческих неудач. 

Глава одиннадцатая. О роли критики. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: зачет и дифференцированный зачет. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


