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Программа дополнительного образования подготовительных курсов 

«Общие базовые понятия рисунка и живописи»  разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по специальности 42.02.01 «Реклама» 

(базовый уровень). 
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Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования подготовительных курсов 

«Общие базовые понятия рисунка и живописи» для специальности 42.02.01 

«Реклама»  может быть использована для дополнительной подготовки 

абитуриентов и  успешного прохождения  ими вступительных испытаний при 

поступлении в МПК по специальности 42.02.01 « Реклама».  

Программа подготовительных курсов по рисунку и живописи 

предусматривает курс занятий для освоения принципов построения рисунка 

геометрических тел и натюрморта из предметов быта, что позволяет в 

умеренно сжатые сроки освоить необходимый для успешного обучения в 

колледже, перечень основных предпрофессиональных навыков.  

 Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности 42.02.01 Реклама при 

очной форме получения образования 24 часа. 
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Тематический план и содержание подготовительных курсов  

«Общие базовые понятия рисунка и живописи» 

 Специальность «Реклама» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Графические 

художественные 

материалы и 

техники.  

 12 

Тема 1.1 

Рисунок - вид 

графики. 

Содержание учебного материала  

1. Рисунок- основа изобразительных искусств. 1 

2. Выразительные средства рисунка. 1 

3. Наблюдательная перспектива. 1 

Практические занятия  

1 Упражнения на проведение линий. 1 

2 Зарисовки простых предметов с натуры. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Упражнения на проведение линий, зарисовки простых 

предметов. 

Тема 1. 2. 

Форма 

предметов и 

светотень. 

Содержание учебного материала  

1 Форма предметов и светотень. 1 

Практические занятия  

1 Зарисовки предметов мягким карандашом. 1 

2 Зарисовки цветными карандашами. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Зарисовки цветными карандашами. 

Тема1.3. 

Декоративная 

композиция 

 

Содержание учебного материала  

1 Декоративная композиция в графике. Дудлинг. 1 

Практические занятия  

1 Изучение фактур. 1 

2 Композиция в технике дудлинг. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Композиция в технике дудлинг.  

Раздел 2. 

Основы 

цветоведения 

 12 

Тема 2.1. 

Основные 

свойства цвета. 

 

Содержание учебного материала  

1 Цветовой круг. 1 

2 Насыщенность цвета. 1 

Практические занятия  

1 Упражнение на смешение основных цветов. 1 

2 Упражнение на смешение с белым и черным. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Упражнение на смешение цветов. 

Тема 3.1. 

Цветовые 
Содержание учебного материала  

1 Цветовые гармонии 1 
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гармонии 2 Золотое сечение в композиции. 1 

Практические занятия  

1 Абстрактная композиция с использованием 

сближенных цветов. 

2 

2 Абстрактная композиция с использованием 

контрастных цветов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Абстрактная композиция с использованием 

контрастных цветов. 

 

 Итого: 24 
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