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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЖИВОПИСЬ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 071001 «Живопись» (по видам). 

Рабочая программа может быть использована всеми образовательными 
учреждениями профессионального образования на территории Российской 
Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной специальности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины: ОП.02 «Живопись».  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения курса является освоение теоретических и практических 
основ живописи строится на творческих принципах метода реалистической 
живописи. Вводные занятия предваряют практические занятия, знакомят 
студентов с основами, свойствами и характеристиками цвета. В данной 
программе не стоит вопрос об углублении изучения основ физики цвета, 
физиологии цветового зрения и т. п. Курс живописи построен таким образом, что 
специфические проблемы этой дисциплины, например, техническое измерение 
цвета, их систематизация и аналогичные вопросы затрагиваются в самом общем 
виде, лишь в меру, необходимую для художественной практики, т. е. внимание в 
основном, уделяется прикладному аспекту архитектуры и колористики в 
живописи. 

 
Задачи изучения дисциплины: 

1. Освоение теории живописной грамоты и основ цветоведения для 
целостности восприятия окружающей предметной среды. 

2. Закрепление теоретических вопросов с помощью практических упражнений 
по живописи. 

3. Развитие творческой фантазии, образного мышления, обладающего   
особенности не только отобрать, но и преобразовать по законам красоты  
окружающую действительность. 
 
Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
 

В результате изучения студент должен владеть следующими компетенциями: 
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и 

применению подготовительного материала. 
ПК 1.4. Последовательно вести работу над композицией. 
ПК 1.5. Владеть различными приемами выполнения живописных работ. 
ПК 1.6. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла. 
ПК 1.7. Находить новые образно-пластические решения для каждой 

творческой задачи. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 688  часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 516 часов; 
     самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 688 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  516 
в том числе:  
     лабораторные занятия  516 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 
Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Содержание разделов дисциплины «Живопись» 
 
Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 
 
№  
тем 
заня-
тий 

 
Наименование тем  
лабораторных работ  

Объем в часах, отводимый 
на изучение данной темы  
по видам обучения 

Аудиторна
я работа 

Самостоятел
ьная работа 

1 2 4 5 
1 семестр 

Л-1 Введение. Рисунок как основа изобразительного 
искусства.  
Основы композиции. Законы построения 
трехмерного пространства на плоскости листа. 
Особенности восприятия предмета и рисунка. 
Закономерности явлений перспективы и светотени. 
Анализ 
перспективных изменений формы геометрических 
тел. Натюрморт из гипсовых геометрических тел на 
отражающей плоскости на нейтральном фоне. 
Гризайль (бумага формат А2, карандаш, акварель).  

6 2 
 

Л-2 Натюрморт из простых по форме предметов на 
нейтральном фоне. Изучение построения 
перспективы. Компоновка, 
форэскиз, линейно -конструктивное и перспективное 
построение фигур с использованием метода 
визирования. Линейная прорисовка формы. 
Тональный разбор формы предметов, передача 
светотональных отношений. Передача объемности, 
материальности. Поиск тонального единства и 
целостности отношений. Обобщение и завершение 
работы (бумага формат А2, карандаш, акварель).  

8 2 
 

Л-3 Этюд постановки из двух предметов на теплом 
фоне. Компоновка, форэскиз, линейно - 
конструктивное и перспективное 
построение фигур с использованием метода 
визирования. Линейная прорисовка формы. 
Тональный разбор формы предметов, передача 
светотональных отношений. Передача объемности, 
материальности. Поиск тонального единства и 
целостности отношений. Обобщение и завершение 
работы (акварель, бумага формат А2).  

10 2 
 

Л-4 Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, 
но разной цветовой насыщенности. Линейная 
прорисовка формы. Тональный разбор формы 
предметов, передача светотональных отношений. 
Передача объемности, материальности. Поиск 
тонального единства и целостности отношений. 
Обобщение и завершение работы (акварель, бумага 

10 2 
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формат А2).  
Л-5 Этюд постановки из двух предметов на темном   

фоне. Линейная прорисовка формы. 
Тональный разбор формы предметов, передача 
светотональных отношений. Передача объемности, 
материальности. Поиск тонального единства и 
целостности отношений. Обобщение и завершение 
работы (акварель, бумага формат А2).  

10 2 

Л-6 Этюд постановки из двух-трех предметов зеленых 
тонов на красном фоне (контрастные пары 
цветов в постановке могут быть и другими 
например, синий и оранжевый, фиолетовый и 
желтый). Линейная прорисовка формы. 
Тональный разбор формы предметов, передача 
светотональных отношений. Передача объемности, 
материальности. Поиск тонального единства и 
целостности отношений. Обобщение и завершение 
работы (акварель, бумага формат А2).  

10 4 
 

Л-7 Несложный натюрморт из бытовых предметов с 
гипсовым орнаментом, изучение светотеневых 
отношений. Композиция. Линейно- конструктивное 
построение с учетом пропорций предметов, 
равновесие, организация элементов натюрморта в 
пространстве. Тональный разбор, распределение 
светотени, равновесие светлого и темного. 
Деталировка предметов. Организация элементов в 
пространстве. Обобщение, использование понятий 
целостности, соразмерности, единства. Завершение 
работы (акварель, бумага формат А2).  

10 6 
 

Итого в 1 семестре: 64 20 
2 семестр 

Л-1 Натюрморт из предметов, контрастных по цвету. 
Скомпоновать, нарисовать, написать натюрморт в 
формате с передачей объема и цвета предметов с 
учетом конкретного освещения и взаимовлияния 
цветов предметов в пространстве (акварель, бумага 
формат А2).  

18 4 
 

Л-2 Натюрморт с овощами, фруктами. 
Нарисовать, написать предметы, передав объем 
цветом с учетом конкретного освещения и 
взаимовлияния цветов (акварель, бумага формат А2).  

18 4 
 

Л-3 Натюрморт с цветами. Нарисовать, написать 
предметы, передав объем цветом с учетом 
конкретного освещения и взаимовлияния цветов 
(акварель, бумага формат А2).  

22 6 
 

Л-4 Этюд двух-трех предметов, на контрастные цвета 
с преобладанием теплых оттенков. Скомпоновать, 
нарисовать, написать натюрморт в формате с 
передачей объема и цвета предметов. Практически 
изучить влияние цветового контраста на восприятие 
цвета; скомпоновать, нарисовать и написать группу 
предметов с учетом  взаимовлияния цветов в 
преобладающем теплом колорите (гуашь, бумага 

22 6 
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формат А2).  
Итого в 2 семестре: 80 20 

3 семестр 
Л-1 Наброски в цвете животных и птиц с натуры (в 

зоопарке, на улице, за городом и т.п.). (акварель, 
бумага формат А2). 

18 6 
 

Л-2  Живопись части интерьера (с окном или 
открытой дверью). (акварель, бумага формат А2). 
Скомпоновать в формате, построить с учетом 
перспективы, написать в цвете с передачей 
характера освещенности интерьера. (гуашь, бумага 
формат А2). 

18 6 
 

Л-3 Натюрморт с гипсовым орнаментом в 
определенной цветовой гамме (освещение прямое 
со стороны рисующих). 
Скомпоновать, нарисовать и написать натюрморт с 
передачей имеющейся цветовой гаммы и с учетом 
характера освещения. (акварель, бумага формат А2). 

28 8 
 

Итого в 3 семестре: 64 20 
4 семестр 

Л-1 Натюрморт против света. Скомпоновать, 
нарисовать и написать натюрморт, передав 
особенности освещения предметов, оказавшихся в 
наибольшей степени силуэтами на фоне света, 
обратив внимание на цвет рефлексов. (акварель, 
гуашь, бумага формат А2). 

26 6 
 

Л-2 Натюрморт с фронтальным освещением. 
Задачи: скомпоновать, нарисовать и написать 
натюрморт, передав особенности освещения 
предметов, оказавшихся освещенными со стороны 
рисующих. (акварель, гуашь, бумага формат А2). 

28 6 
 

Л-3 Декоративный натюрморт с ограниченной 
цветовой палитрой. Найти выгодную стилизацию 
предметов и варианты цветового решения, 
выполнить натурную постановку в условной 
цветовой гамме. (акварель, гуашь, бумага формат 
А2). 

26 8 
 

Итого в 4 семестре: 80 20 
5 семестр 

    
Л-1 Декоративный натюрморт на тонированном 

картоне или бумаге. Освоение навыков работы на 
цветном грунте, или тонированном картоне. 
(акварель, гуашь, бумага формат А2). 

32 10 

Л-2 Натюрморт в стиле импрессионизма на 
сближенные цветовые и тоновые отношения. 
Закрепление знаний  о нюансах, используя в работе 
технику импрессионизма. (акварель, гуашь, бумага 
формат А2). 

32 10 

Итого в 5 семестре  64 20 
6 семестр 

Л-1 Натюрморт, выполненный в академическом 40 10 
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стиле. Композиция, выбор формата, форэскиз. 
Задачи: закрепление навыков поэтапной работы над 
картиной (композ. поиски, картон, форэскиз, 
основная работа). Формат 50х60м. 

Л-2 Составление и выполнение тематического 
натюрморта. Стилевое решение по выбору 
студента. Задачи: закрепление навыков поэтапной 
работы над картиной (композ. поиски, картон, 
форэскиз, основная работа). Материал: картон, 
холст, гуашь, акрил. Формат 50х60 см. 

40 10 

Итого в 6 семестре 80 20 
7 семестр 

Л-1 Составление и выполнение тематического 
натюрморта. Стилевое решение по выбору студента. 
Задачи: закрепление навыков поэтапной работы над 
картиной (композ. поиски, картон, форэскиз, 
основная работа). Материал: картон, холст, гуашь, 
акрил. Формат 50х60 см. 

20 6 

Л-2 Абстрактная, беспредметная  живопись.  2 
задания. Материал: холст, картон, гуашь, акрил, 
темпера. Формат 40х50 см. 

20 4 

Л-3 Начало работы над дипломным проектом 24 10 
Итого в 7 семестре 64 20 

8 семестр 
Работа над дипломным проектом 76 32 
 
ИТОГО 

 
516 

 
172 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
№ 
п.п 

Наименование Количество 

 Специальное оборудование  
1 Постановочные столы 4 
2 Софиты  4 
3 Постановочный метод фонд В полном 

объеме 
 Технические средства обучения  

1 Мультимедийный проектор 1 
2 Наглядные аудиторные пособия 20 

 Специальные материалы  
1 Рисовальная  бумага ГОСзнак разной плотности, фактуры и цвета  
2 Гуашь,акрил,акварель  
3 Ластик, кнопки.  

 Специализированная мебель и оргтехника  
1 Стол демонстрационный 2 
2 Стол преподавателя 1 
3 Мольберты  10 
4 Стулья аудиторные   60 
5 Шкафы для метод фонда 2 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
№ 
п/п Наименование  

 1 
1. Основная литература 

1 Шашков Юрий Петрович. Живопись и её средства. Учебное пособие для студ. 
вузов,обуч. по спец. 050602(030800)-"Изобразит. иск-во" Моск. открытый соц. ун-т
 М., Академический. Проект: Трикста, 2006, 127 с. 

2 Манин Виталий Серафимович. Шедевры русской живописи. Энциклопедия 
мирового искусства:Более 400 иллюстрацийГл. ред.:Н.Астахова М.,Белый город, 
2000, 399 с. 

3 Гаптилл Артур Л. Работа пером и тушью.Классическая книга о технике рисования 
пером и тушью для художников,иллюстраторов,архитекторов и дизайнеров. / Гаптилл, 
Артур Л. ; Пер с англ.А.Ф.Зиновьева;Ред.С.Е.Мейер. - 6-изд.(Юбилейное). - Минск. : 
Попурри, 2001. - 255 с. 

4 Жабинский Вячеслав Иванович. Рисунок : Учебное пособие для студентов сред. спец. 
завед., обуч. по спец. 270301 (2901) "Архитектура" / Жабинский, Вячеслав Иванович, 
А. В. Винтова. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 256 с. : ил. - (Среднее профессиональное 
образование). - Лит.: с.188. 

5 Ли Николай Геннадьевич. Основы учебного академического рисунка : Учебник для 
студентов вузов, обуч. по спец. 070603 "Искусство интерьера", 270301 "Арх." и др. / 
Ли, Николай Геннадьевич. - М. : Эксмо, 2006. - 480 с. 



11 
 

6 Лушников Борис Васильевич. Рисунок. Портрет : Учебное пособие для студентов 
вузов, обуч. по спец. 030800 "Изобразительное искусство" / Лушников, Борис 
Васильевич. - М. : Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 2004. - 143 с. : ил. - 
(Учебное пособие для вузов). - Лит.: с.142. 

2. Дополнительная литература 
1 Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. Практ. пособие. М.,Высш.шк.,1992, 

270с. 
2 Кирцер Юзеф Михайлович. Рисунок и живопись. Практ. пособие. М.,Высш.шк.,1998, 

270с.  
3 Тэн Ипполит. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов. Лекции, 

читанные в Школе изящных искусств в Париже. Пер. с фр. Н.Соболевского. 
М.,Изобразительное искусство,1995,146с. 

4 Л.А.Шитов, В.Н.Ларионов. Живопись. Книга для учащихся. Сост.:Л.А.Шитов, 
В.Н.Ларионов. М., Просвещение, АО "Учебная литература",1995,192с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 
знания)  

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате изучения студент должен 
владеть следующими компетенциями: 

Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного 
развития. 

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

Профессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-пространственную 
среду средствами академического рисунка и 
живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о 
закономерностях построения художественной 
формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому 
сбору, анализу, обобщению и применению 
подготовительного материала. 

ПК 1.4. Последовательно вести работу 
над композицией. 
ПК 1.5. Владеть различными приемами 
выполнения живописных работ. 
ПК 1.6. Использовать компьютерные 

технологии при реализации творческого 
замысла. 

ПК 1.7. Находить новые образно-
пластические решения для каждой творческой 
задачи. 

Текущий контроль: 
• собеседование; 
• фронтальный опрос в форме беседы; 
• самопроверка и самооценка; 
• оценка результатов практических работ  

 
Итоговый контроль: 
Экзамен 	  
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Приложение 1 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Примерная тематика работ 
 

1. Создать: 
а) монохромную равномерную растяжку (две одинаковых шкалы черного тона и 21 ступени 
(от черного к белому).                                                                                            
б)  хроматическую цветовую гамму из 21 цветового тона (две одинаковых гаммы) на основе 
цветов солнечного спектра (цвета гаммы должны равномерно изменяться по цветовому 
тону, светлоте, 
теплохолодности) 
в) скомпоновать черно – белые ахроматические растяжки и цветовые гаммы в виде 
линейных шкал, а так же в форме кругов (бумага, гуашь,  
размер 40х40 см.), (1,2,3,4).     
2. Выполнить зарисовки зданий, улиц, парковых  
зон, скверов).   
3. Выполнить наброски бытовых предметов различных по материалу и фактуре (20 штук), 

(бумага, акварель, гуашь, формат А4).    
4. Выполнить наброски архитектурных деталей  (бумага, акварель,  гуашь, формат А4, А3). 
5. Этюды предметов контрастных по цвету на контрастных фонах при: 

- искусственном освещении; 
- естественном освещении, (бумага, акварель, формат А4).      

6. Этюды цветов, растений, плодов. (20 штук), (бумага, акварель,  гуашь, формат А4).                                                                                                                                                                                               
7. Наброски архитектурных объектов, скульптурных памятников (20  

     штук), (бумага, акварель, гуашь, формат А3, А4).  Этюды на пленэре из исторических 
зданий, церквей (2 шт.), (бумага, акварель, формат А2).                                                                            
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Приложение 2 
 
 

к рабочей программе по дисциплине 
«Живопись» 

для специальности 071001 «Живопись» 
 
1. Техническое обеспечение самостоятельной работы 
Самостоятельная работа по данной дисциплине должна выполняться студентами в библиотеке, 
дома с использованием интернета. 

 
2. Руководство внеаудиторной работой преподавателя 
    Организация внеаудиторной работы преподавателя кафедры по данной дисциплине 
включает: 
а) предоставление консультаций 
В течение семестра преподавателем проводятся консультации по утвержденному 
графику (но не менее 1 часа в неделю). В период сессии проводятся индивидуальные и 
групповые консультации, в том числе перед зачетом. 

б) проведение тестирования 
В течение семестра проводятся тесты для контроля качества знаний студентов. На 
тестирование выносятся узловые вопросы пройденного материала. 
 

3. График самостоятельной работы 
Самостоятельная работа над изучением материала согласно ФГОС составляет не менее 
50% времени, отводимого на изучение дисциплины. При самостоятельной работе 
студент должен ознакомиться с основными учебниками и учебными пособиями, 
дополнительной литературой и иными доступными литературными источниками. 
Самостоятельная работа должна базироваться также на изучении авторских учебных 
пособий кафедры и литературы. При работе с литературой по конкретным темам курса, в 
том числе указанным для самостоятельной проработки, основное внимание следует 
должен уделять важнейшим понятиям, терминам, определениям, для скорейшего 
усвоения которых целесообразно вести краткий конспект. 

 
 

 


