
 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Живопись с основами 

цветоведения является частью ППССЗ по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в разработке 

программ дополнительного профессионального образования и 

профессиональной подготовке работников в области дизайна. Опыт работы 

не требуется. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин, читается в 3,4,5 

семестрах в объеме 138 часов. 

Для успешного освоения учебной дисциплины ОП.04. Живопись с 

основами цветоведения обучающиеся должны владеть компетенциями, 

полученными при изучении дисциплин: ОП.03. Рисунок с основами 

перспективы, ОП.08. Основы художественной подготовки; ОП.06. История 

изобразительного искусства, МДК.01.01. Дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные концепции в искусстве);  ОП.11. 

Спецрисунок.  

На компетенциях, формируемых дисциплиной, базируется изучение  

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, курсовые 

проекты, учебная, производственная (по профилю специальности) и 

преддипломная практика, а также подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 
Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями  

 

Код Наименование результатов обучения 

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-коммуникационные технологии в 



профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 учебной 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; 

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. 

 



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Живопись с основами цветоведения 
                                                                                                                                                                  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр  52  

Раздел 1.  Основные положения теории цветоведения в упражнениях и этюдах 4  

 Практические занятия  

1 Образование цветов. Свойства цветов. Упражнения на смешение красок, получение 

оттенков цветов, умение работать с палитрой. Формат А4 

2 1 

2 Группировки цветов. Цветовые композиции. Деление цветов на «тёплые» и «холодные». 

Техники живописи: «по-сырому», многослойная живопись, лессировка и др. Формат А4 

2 1 

Раздел 2.  Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических положений                 28  

 Практические занятия   

1 Практическое занятие по теме «Гризайль». Выполнение натюрморта из 2-3 предметов быта 

(гуашь). Использование в натюрморте драпировки с локальной окраской и бытовые 

предметы несложной формы. Тональность предметов и драпировок ясно выраженные. 

Формат А3 

4 2 

2 Локальный цвет, цветовые отношения. Формирование цветом объема. Выполнение гуашью 

кратковременного этюда натюрморта. Для натюрморта используются драпировки с 

локальной окраской и бытовые предметы несложной формы. Цвета предметов и 

драпировок сдержанные, ясно выраженные. Передача характера локального цвета 

предметов, цветовых отношений натуры, выполнение этюда обобщённо, избегая 

«раскрашивания». Формат А3 

4 2 

3 Изменение локального цвета на световой и теневой поверхностях предметов; передача 

освещения. Выполнение гуашью длительного этюда натюрморта из предметов быта. 

Определение и передача разницы локального цвета на свету и в тени, с помощью 

светотеней  передача  объёма, использование знаний о «выступающих» и «отступающих» 

цветах для передачи глубины пространства. Формат А2 

8 2 

4 Освоение акварельной техники. Цвет на свету и в тени. Выполнение этюдов предметов 

быта, фруктов, овощей. Передача разницы локального цвета на свету и в тени, передача 

объёма. Освоение особенностей акварельной техники и методов работы: отмывки, 

лессировки, «по-сырому», многослойной живописи. Формат А3 

4 2 



5 Передача материальности и пространства. Выполнение акварелью длительного этюда 

тематического натюрморта из нескольких предметов быта. Освоение особенностей 

акварельной техники.  Передача цветовых отношений  предметов, материальности и 

пространства, изменение локальной окраски объёктов от освещения. Формат А3. 

Контрольная работа 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Выполнение акварелью и гуашью 

кратковременных и длительных этюдов натюрморта с передачей объёма предметов с помощью 

цвета, использования знаний законов оптического смешения цветов на практике. Составление 

сложных цветов и получение оттенков разного цвета, применение контрастных цветовых 

сочетаний для создания художественного образа. Создание живописных этюдов, доведённых до 

состояния завершённости. 

10                            3 

 Консультации 10  

4  семестр  62  

Раздел 3. Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах   

 Практические занятия 12  

1 Практическое занятие по теме «Колористическая композиция». Выполнение длительного 

этюда натюрморта из предметов быта в смешанной технике (акварель, гуашь, цветные 

карандаши, пастель, и т.д.). Возможно использование тонированной бумаги, различных 

художественных материалов.  Выполнение композиции, в которой присутствует 

гармоническое сочетание цветов, тональное объединение цветов. Формат А3 

4 3 

2 Практическое занятие по теме «Композиция контрастных цветовых отношений». 

Выполнение длительного этюда натюрморта из предметов быта (акварель или гуашь).  

Возможно использование смешанной техники. Выполнение композиции с контрастными 

цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой контраст). Формат А2 

4 3 

3 Практическое занятие по теме «Композиция нюансированных цветовых отношений». 

Выполнение длительного этюда натюрморта из предметов быта (акварель или гуашь).  

Возможно использование смешанной техники. Выполнение композиции с 

нюансированными цветовыми отношениями Формат А2 

4 3 

Раздел 4. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках   

 Практические занятия 24  

1 Упражнения по стилизации. Выполнение серии работ, в которых применяются разные 

способы условности, стилизации и разные материалы: акварель, гуашь, пастель, уголь, 

6 2 



смешанная техника. Разработка 2-3 эскизов форматом А4. Сюжет упражнений: предметы, 

натюрморты. Выполнение экспериментов с формой, фактурой, цветом, тоном. Совмещение 

задачи эксперимента с сюжетом, выражение личных предпочтений в методах стилизации. 

2 «Линейно-пятновая стилизация». Выполнение этюда тематического натюрморта гуашью. 

Стиль исполнения – сочетание пятна и линии. Решение итоговой задачи данной 

композиции – выдержать единство стиля и цельность этюда. Формат А3 

6 3 

3 «Аппликативная» стилизация. Выполнение этюда тематического натюрморта гуашью. 

Стиль исполнения – пятновой, близкий к аппликации. Поиск цветовой композиции, 

единства стиля и цельности этюда. Формат А3 

6 3 

4 Применение фактур в живописи. Выполнение этюда тематического натюрморта 

акварелью, гуашью или в смешанной технике. Продумывание цветовой композиции, 

использования фактурного наложения краски на поверхность бумаги. Формат А3 

Контрольная работа 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии с темами: Творческое применение  

смешанной техник живописи в кратковременных и длительных этюдах натюрморта для решения 

поставленной цветовой задачи, применение знаний основ цветоведения на практике. Создание 

стилизованных изображений с использованием цвета, передачи цветовой гармонии в работах; 

совмещение задачи эксперимента с сюжетом; выполнение экспериментов с формой и фактурой; 

выражение личных предпочтений в методах стилизации.  

16 3 

 Консультации 10  

5  семестр  24  

Раздел 5. Применение живописно-графических техник в изображении натюрморта   

 Контрольная работа 14 3 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

Длительный этюд тематического натюрморта. Выполнение длительного этюда натюрморта 

из предметов быта (акварель или гуашь).  Возможно использование смешанной техники. 

Выполнение композиции с контрастными цветовыми отношениями (контраст по светлоте, 

цветовой контраст). Стиль исполнения – сочетание пятна и линии. Решение итоговой 

задачи данной композиции – выдержать единство стиля и цельность этюда. Формат А2 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя закрепление практических навыков, 

полученных на аудиторных занятиях в соответствии  с темами: Применение живописно-

графических техник в изображении натюрморта 

10                          

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 0  



Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 0 

                       

Всего:  

138 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Образовательные технологии 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в 

процессе обучения современных инструментальных средств: лекции с 

применением мультимедийнных технологий.  

При  проведении занятий используются  активные и интерактивные 

формы.  

 
ФОО 

 

 
Методы 

 

 

Практические занятия 

Анализ 

конкретной 

ситуации 

Тема 2.2. Локальный цвет, цветовые отношения. 

Формирование цветом объема 

Решение 

проблемных 

задач 

Тема 2.4. Освоение акварельной техники. Цвет на 

свету и в тени 

 

6. Условия реализации программы дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в: 

-  кабинете  живописи, лаборатории Техники и технологии живописи. 

Оснащения кабинета: специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: учебная мебель, мольберты малые, мольберты большие, 

тумба, подиум, софит, табуреты, 

-  кабинете информационных систем в профессиональной деятельности 

Оснащение лаборатории: специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для представления учебной информации 

большой аудитории: учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

проекционный экран, ПК. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2016. — 151 c. — 978-5-8154-0358-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66337.html 

2. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и 

практикум для СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. 

http://www.iprbookshop.ru/66337.html


— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/97C40142-555E-42D2-

8D5E-399E89149FD4. 

Дополнительные источники: 

1. Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Никитина. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html 

2. Живопись с основами цветоведения: сб. учеб.-метод. материалов для 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)/ АмГУ, ФСПО; сост. Г.А. 

Ананенко. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017.- 9с. Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10246.pdf 

3. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для СПО / Д. И. Киплик. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 442 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D75E1B8B-7832-4F2F-A098-9543510B3841 

 

Перечень программного обеспечения: 

"Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор  

№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года, Atom - бесплатное 

распространение по лицензии MIT 

https://opensource.org/licenses/mit-license.php, Lazarus - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL-2.0 http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.html, DevC++ - бесплатное распространение по стандартной 

общественной лицензии GNU AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html, 

VirtualBox - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://www.virtualbox.org/wiki/GPL, Google Chrome - Бесплатное 

распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html, Mozilla Firefox - 

Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 https://www.mozilla.org/en-

US/MPL/, LibreOffice -бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/, WinDjView - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/gpl-2.0.htm, VLC - бесплатное распространение по лицензии GNU 

LGPL-2.1+ http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html, 7-Zip - бесплатное 

распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-zip.org/license.txt, 

GIMP - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm, Notepad++ - бесплатное 

распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plus-

plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html"         

         

http://www.biblio-online.ru/book/97C40142-555E-42D2-8D5E-399E89149FD4
http://www.biblio-online.ru/book/97C40142-555E-42D2-8D5E-399E89149FD4
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10246.pdf


8. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

самостоятельной работы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- 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; 

 

Практические работы. 

Графические работы. 

Выполнение этюдов 

Живописные работы 

Усвоенные знания:  

- 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; 

 

Устный опрос теоретического 

материала. 

Фронтальный опрос. 

 

Промежуточная аттестация Другие формы контроля; 

дифференцированный зачет 
 

 

Дисциплина ОП.04. Живопись с основами цветоведения изучается в 3, 4,5 

семестрах. 

 Итоговой оценкой по учебной дисциплине ОП.04. Живопись с основами 

цветоведения считать оценку за 5-ый семестр. 

 

 



Примерный перечень вопросов и заданий : 

 

 

Другие формы промежуточной аттестации -  3 семестр 

включает в себя: 

- устный ответ 

- итоговая контрольная работа 

- просмотр работ 

 

Вопросы к контрольной работе 

по дисциплине ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Другие формы промежуточной аттестации -  3 семестр 
 

1. Дайте определение живописи. Назовите её основные виды. 

2. Выберите несколько репродукций картин из учебника и расскажите о значении цвета в 

этих произведениях.  

3. Что такое спектр? Назовите спектральные цвета. 

4. Какие цвета называются хроматическими, а какие ахроматическими? 

5. Назовите три основные свойства цвета и охарактеризуйте их.  

6. Какие цвета называют холодными, а какие тёплыми? Назовите их по своему набору 

красок или по цветовому кругу. 

7. Какие пары цветов дополняют друг друга? 

8. Как получить оттенки разного цвета? 

9. Что такое локальный цвет предмета? 

10. Как тёплые и холодные цвета влияют на передачу глубины и пространства в разных 

жанрах живописи?  

  Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» за полный безошибочный ответ.  

- оценка «хорошо» за  не полностью раскрытые ответы (2 из 10) 

- оценка «удовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (4 из 10) 

- оценка «неудовлетворительно»  за  не полностью раскрытые ответы (5 из 10)  и 

пол-   

  ное отсутствие ответа  

 

Контрольная работа 

по дисциплине ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Другие формы промежуточной аттестации -  3 семестр 
Контрольная работа № 7 (12 ч) 

Тема 2.5. Передача материальности и пространства. Контрольная работа 



Цель занятия: закрепить необходимые знания законов цветоведения, целостности 

изображения живописной работы 

Пособия и приборы: предметы быта простой и сложной формы, драпировки разной 

фактуры, плотная бумага формата А2, карандаш, кнопки, резинка, кисти, палитра, акварель 

Порядок выполнения работы 

1. Рассмотреть особенность строения и  изображения предметов быта простой и сложной 

формы относительно перспективного расположения на плоскости с подробной передачей 

конструкции. Решить  композицию в листе.  

2. Выполнить линейное построение натюрморта на фоне драпировки.  

3. Выполнить акварелью длительный этюд тематического натюрморта из нескольких 

предметов быта. Освоение особенностей акварельной техники.  Передача цветовых 

отношений  предметов, материальности и пространства, изменение локальной окраски 

объёктов от освещения. 

 

Итоговый просмотр-выставка графических и живописных работ, 

выполненных за 3 семестр 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Оценка «отлично» ставится, если студент качественно, аккуратно и в срок выполнил работу в 

соответствии с требованиями задания. Студент проявил неординарные творческие способности,  выполненная 

работа выделяется высокой степенью художественной выразительностью. 

Работа оценивается «хорошо» в случае, если студент качественно, аккуратно, но не в срок выполнил 

работу в соответствии с требованиями задания. Или работа  выполнена в срок в соответствии с требованиями 

задания, но имеются недостатки в качестве и аккуратности выполнения. Студент проявил творческие 

способности. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в случае если студент выполнил работу в объеме не 

соответствующий с требованиями задания или имеются недостатки в качестве и аккуратности выполнения. 

Работа не выделяется художественной выразительностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа в случае, если работа не выполнена или находится на 

начальном этапе выполнения.  

 

Другие формы промежуточной аттестации -  4 семестр 

включает в себя: 

- итоговая контрольная работа 

- просмотр работ 

 

Контрольная работа 

по дисциплине ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
Контрольная работа № 15 (10  ч) 

Тема 4.5. Применение декоративной стилизации в живописной композиции рекламного 

направления. Контрольная работа 

Цель занятия: рассмотреть варианты применения декоративной стилизации в живописной 

композиции рекламного направления. 

Пособия и приборы: предметы быта простой и сложной формы, драпировки разной 

фактуры, плотная бумага формата А4, карандаш, кнопки, резинка, кисти, палитра,  

акварель, гуашь, цветные карандаши, пастель, и т.д. 



Порядок выполнения работы 

1. Рассмотреть различные варианты композиции рекламного направления (как творческий 

источник). 

2. Разработать предметную композицию по стадиям: форэскизы, эскизы, оригинал. Техника 

и стиль исполнения выбирается студентом и в основном зависит от темы. Решение 

итоговой задачи данной композиции – выбор цветовой гаммы, единство стиля и цельность 

этюда.  Формат А2 

 

Итоговый просмотр-выставка графических и живописных работ, 

выполненных за 4 семестр 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Оценка «отлично» ставится, если студент качественно, аккуратно и в срок выполнил работу в 

соответствии с требованиями задания. Студент проявил неординарные творческие способности,  выполненная 

работа выделяется высокой степенью художественной выразительностью. 

Работа оценивается «хорошо» в случае, если студент качественно, аккуратно, но не в срок выполнил 

работу в соответствии с требованиями задания. Или работа  выполнена в срок в соответствии с требованиями 

задания, но имеются недостатки в качестве и аккуратности выполнения. Студент проявил творческие 

способности. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в случае если студент выполнил работу в объеме не 

соответствующий с требованиями задания или имеются недостатки в качестве и аккуратности выполнения. 

Работа не выделяется художественной выразительностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа в случае, если работа не выполнена или находится на 

начальном этапе выполнения. 

 
 

Дифференцированный зачет   5 
 
семестр 

включает в себя: 

- итоговая контрольная работа 

- просмотр работ 
 

Контрольная работа 

по дисциплине ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Дифференцированный зачет   5 
 
семестр

                                                                           
 

Практическая  работа № 16 (14ч) 

Тема 5.1. Длительный этюд тематического натюрморта. Контрольная работа 

Цель занятия: закрепить необходимые знания законов цветоведения, целостности 

изображения и единства стиля живописной работы 

Пособия и приборы: предметы быта простой и сложной формы, драпировки разной 

фактуры, плотная бумага формата А2, карандаш, кнопки, резинка, кисти, палитра,  

акварель, гуашь 

Порядок выполнения работы 

1. Рассмотреть особенность строения и  изображения предметов быта простой и сложной 

формы относительно перспективного расположения на плоскости с подробной передачей 

конструкции. Решить  композицию в листе.  

2. Выполнить линейное построение натюрморта на фоне драпировки.  



3. Выполнить длительный этюд натюрморта из предметов быта (акварель или гуашь).  

Возможно использование смешанной техники. Выполнить композицию с контрастными 

цветовыми отношениями (контраст по светлоте, цветовой контраст). Стиль исполнения – 

сочетание пятна и линии. Решение итоговой задачи данной композиции – выдержать 

единство стиля и цельность этюда. Формат А2 

 

Итоговый просмотр-выставка графических и живописных работ, 

выполненных за 5 семестр 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Оценка «отлично» ставится, если студент качественно, аккуратно и в срок выполнил работу в 

соответствии с требованиями задания. Студент проявил неординарные творческие способности,  выполненная 

работа выделяется высокой степенью художественной выразительностью. 

Работа оценивается «хорошо» в случае, если студент качественно, аккуратно, но не в срок выполнил 

работу в соответствии с требованиями задания. Или работа  выполнена в срок в соответствии с требованиями 

задания, но имеются недостатки в качестве и аккуратности выполнения. Студент проявил творческие 

способности. 

«Удовлетворительно» оценивается работа, в случае если студент выполнил работу в объеме не 

соответствующий с требованиями задания или имеются недостатки в качестве и аккуратности выполнения. 

Работа не выделяется художественной выразительностью. 

«Неудовлетворительно» оценивается работа в случае, если работа не выполнена или находится на 

начальном этапе выполнения.  

 

 


