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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая Программа учебной дисциплины Живопись с основами 

цветоведения является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности CПO 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях CПO. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина OП.02 Живопись с основами цветоведения является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

является овладение техническими методами объемно — пространственной 

реалистической и декоративной живописи ; 

- овладения теоретическими знаниями в области цветоведения и 

колористики; 

Задачи освоения дисциплины: 

создание композиций средствами живописи разной степени сложности; 

изучить символические формы и цветовые гаммы, научиться правильно 

интерпретировать их значение; 

- способствовать развитию творческой активности восприимчивости и 

впечатлительности. 

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; 

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; 

 

 

Содержание учебной дисциплины орпентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

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 информационію—коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно оби аться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессиона ьного и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанио планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПK 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн—проекта. 

1.4. Рекомендуемое   количество  часов  на  освоение  программы 



дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 331 час, в том числе: 

—  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 220 часов; 

—  самостоятельная работа обучающегося студента 111 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 331 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 220 

в том числе:  

лекционные занятия 104 

практические занятия 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77 

Форма второй аттестации — экзамен 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Живопись с основами цветоведения 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ проект) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Цветоведение как наука. Основные понятия и законы.   

Тема 1 
Природа цвета и 

света. 

Содержание vчебного материала:  
 

2 
1. Классификация цветов. 

2. Хроматические и ахроматические цвета. 

3. Основные цвета. 

4. Спектральные цвета. 

5. Земляные цвета. 

 
10 

Практичесие занятия: 

Ахроматическая тональная растяжка. 

1. Простой цветовой круг на основе основньтх цветов. 

2. Формальная композиция на основе спектральных цветов. 
3. Формальная композиция па основе земляных цветов 

12   
 

  

Самостоятельная pafioтa: выполнить упражнения дублирующие задачи реализуемые на 
аудиторньгх занятиях. 

26 

Тема 2 

Гризайлъ. 

Натюрморт из 

простых бытовых 

предметов. 

Содержание учебного материала: 
1. Работа в технике гризайль, способы и технические приемы. 

2. Компоновка в листе. 

3. Понятие композиционного центра и целостности в рабoтe. 

4. Взаимосвязь тональности и материальности в живописи. 

 

   

  

 Практические занятия: 
1. Композиционное решение натюрморта. 

2. Линейно —конструктивное построение натюрморта. 

3. Уточнение пропорционального построения предметов в натюрморте. 

4. Моделировка формы предметов с помощью правильно взятых тональных отношений. 

12    



Самостоятельная работа 26 
Работа, выполняемая самостоятельно, дублирует аудиторную постановку, выполняется с 
целью закрепления полученньгх знаний и навыков. 

Формат A2, акварель, гуашь, бумага.  

Тема 3 Содержание учебного материала 10 

lатюрморт из простых 1. Понятие композиционного решения в листе академического натюрморта. 

бытовых предметов 2. Основные приемы линейно конструктивного построения в рисунке. 

3. Определение плановости в натюрморте. 
4. Определение композиционного центра. 

5. Приемы работы по вьполнению подмалевка, с определением общей тональности 

Практические занятия 10 

1. Компоновка в листе. 

2. Линейно — конструктивное построение предметов, составляющих натюрморт. 

3. Определить плановость в натюрморте. 

4. Выявить композиционный центр. 

5. Выполнить подмалевок, с определением общей тoнaльнoGти постановки. 

6. Передать сложные цветовыС ОТноіиения. 

Самостоятельная работа 20 

Работа выполняется самостоятельно, дублярует аудиторную постановку, выполняется с целью 
закрепления полученных знаний м навыков. 

Формат А 2, акварель, гуашь, бумага. 
 

Практические занятия. 18 

Тема 4 1. Определить композиционный строй постановки, с выявлением доминирующего 

Натюрморт из бытовых  элемента. 

предметов в теплом 2. Выполнить фор эскиз в маленьком формате. 

колорите. 3. Выполнить линейно — конструктивное построение натюрморта 

4. Определить набор цветовой палитры необходимой для работы. 

5. Вьтполнить подмалевок натюрморта, определить колористический строй работы. 

6. Передать сложность и многообразие цветов отношений. 

7. Определить тонкую градацию в гамме теплых цветов.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Тема 5  
 
   Натюрморт из 
 Бытовых 
предметов в      
холодном 

колорите 
 

Содержание учебного материала 20 
1. Определить признаки тепло холодности цвета, обосновать закономерности 

пространственпого восприятия цвета. 

2. Определить часть спектра, условно принятую считать теплой. 

3. Определить часть спектра, условно принятую считывать холодной. 

4. Обосновать приемы построение предметной формы на основе тепло холодных качеств 
цвета. 

 
Самостоятельная работа. 

Работа выполняется самостоятельно и дублирует аудиторную постановку, выполняется с 
целью закрепления полученного результата. 

Содержание учебного материала 18 

1. Закрепить определение основных признаков цвета (цветовой тон, насыщенность). 

2. Определить часть спектра, условно принятую называть холодной. 

3. Обосновать теоретические выкладки, по характеристикам цвета, позволяющие создавать 
впечатление глубины пространства, передачи плановости. 

4. Повторить приемы техники живописи. 

 

 

Практические занятия. 20 

1. Компоновка в листе, с определеияем композиционного центра. 

2. Выполнить линейно — конструктивное построение натюрморта. 

3. Определить набор цветовой палитры необходимой для решения поставленной задачи. 

4. Вьшолнить подмалевок, определить колористический строй натюрморта. 

5. Передать сложность и многообразие цветовых отношений. 

6. Определить тонкјт градацию в гамме холодных цветов.  

Самостоятельная работа. 16 

Работа выполняется самостоятельно, основной целью работы является закрепление умений и 
навыков, полученных в процессе работы над аудиторной постановкой. 

Формат А 2, бумага, гуашь, акварель. 

Раздел 2. Тематический натюрморта



 

Натюрморт из 
предметов 
искусства с 

гипсовой розеткой. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

й 

 и 

 1. Признаки и характерные особенности тематческого натюрморта. 
2. Определение доминирующего элемента в композиции натюрморта. 

3. Основные закономерности построение гипсовой розетки. 

4. Набор технических приемов для передачи материальности гипса. 
5. Понятие цветового и тонального камертона в живописи. 

 

10 2 

Практические занятия: 
1. Компоновка в листе с определением композиционного центра. 

2. Выполнение фор — эскиза в малом формате. 

3. Линейно — конструктивное построение натюрморта. Детальное построение гипсовой 
розетки. 

4. Определение колористического строя работы. 

5. Выполнение подмалевка. 

6. Передача тонких цветовые отношений. 

Бумага, акварель, гуашь, формат А 2. 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 
Работа выполняется самостоятельно, oснoвнoй целью. работы является закрепление умений и 
навыков, полученных в процессе работы над аудиторной постановкой. 

мат А 2, бумага, гуашь, аква 

Содержание учебного материала: 

16 
 

 

 
2 

Тема 2 
Натюрморт 

в интерьере 

 

1. Линейная перспектива, построение натюрморта с одной точкой схода. 
2. Линейная перспектива построение натюрморта с двумя точками схода. 

3. Композиционные законы применительно к построению интерьера. 

4. Масштабность натюрморта в интерьере. 

5. Определение композиционной доминанты в натюрморте в интерьере. 

 

10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема 3 
Натюрморт из 

предметов 
искусства с 

гипсовои маскои. 

Практические занятия: 12 
1. Линейно — конструктивное построение интерьера с разными точками схода из различнь 

положений в малом формате, с целью определения наиболее выгодного положения 

2. Компоновка натюрморта в интерьере в основном формате. 

3. Детальная прорисовка элементов натюрморта и интерьера. 

4. Определение композиционной доминанты. 
Колористическое решение натюрморта в интерьере. 

6. Передача цвета — воздушной перспективы 

Бумага, акварель, гуашь, формат А 2 

Самостоятельная работа: 16 
Работа выполняется самостоятельно, основной целью работы является закрепление умений и 
навыков, полученных в процессе работы над аудиторной постановкой. 

Формат А 2, бумага, гуашь, акварель. 

Соде жание иала: 
Композиционное построение натюрморта, с определением доминанты. 

Линейно — конструктивное построение гипсовой маски. 10 

Определение колористического строя работы. 

4. Определение цветового и тонального камертона 

5. Понятие целостности применителъно к сложному натюрморту. 

Практические занятия: 12 
1. Выполнить композиционное построение натюрморта в мечом формате в нескольких 
вариантах. 

2. Компановка натюрморта в основном формате. 

3. Линейно — конструктивное построение гипсовои маски, как основном составляющеи 
натюрморта 

4. Определение колористического строя постановки. 

5. Выполнение подмалевка, уточнить пропорции из предметов, составляющих натюрморт. 18 

б.Передача сложных цветовых и тональных живописных отношении. 

7. Передача плановости в натюрморте, посредством решений задач световоздушной 
перспективы. 

Экзаме 

Вceгo:331 



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). 



2.3. Примерная тематика курсовых работ — не предусмотрены. 

2.4. Требования к минимальному материально—техническому 

oбecпeчeнию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Живопись с основами цветоведения» 

Оборудование учебного кабинета: 

— посадочные места по количеству обучающихся; 

— paбочee место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Живопись с основами 

пветоведения и колористики»; 

Технпческие средства обучения: 

— компьютер с . лицензированным программным обеспечением; 

— медиапроектор. 

 

2.5. Примерная тематика рефератов 

1. Цели и задачи учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения». 

2. Практическое применение умений и навыков, полученных в процессе 

изучения дисциплины. 

3. Цветоведение как современная развивающаяся наука. 

4. Материалы и технические приемы, используемые в академической 

живописи. 

5. Техника «гризайль», способы работы и используемые материалы. 

6. Живопись с древнейших времен до современности, область применения, 

материалы и технические приемы, применяемые в работе. 

 
2.6. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи истории искусства. 

2. Первобытное искусство. В какой временной промежуток начались 

изучения первобытного искусства. 

3. Что собой представляют очаги материальной культуры древнего человека. 

4. Понятие группировки, ее виды. 

5. Ряды распределения, их виды. 

6. Статистические таблицы, их значение. 

7. Графическое изображение статистических данных. Виды графиков. 

8. Понятие абсолютных величин. 

9. Относительные величины, их виды. 

10. Понятие средней величине. Виды средних величин. 



11. Средняя арифметическая простая и взвешенная. 

12. Показатели вариации и их значение. 

13. Понятие моды. 

14. Понятие медианы 

15. Понятие и виды рядов динамики. 

16. Показатели рядов динамики. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ІІРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЖИВОПИСЬ С OCHOBAMII ЦВЕТОВЕДЕІІНЯ. 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного класса- 

студии, подсобного помещения для натюрмортного и методического фонда. 

 
Практические занятия проводятся в светлых, просторных помещениях с 

дневным освещением. 

Аудитории-мастерские оснащены станками-мольбертами, стульями. 

Каждый студент выполняет практические работы за мольбертом. 

 
Материально-техническое обеспечение живописи составляет натюрмортный 

фонд состоящий из предметов быта, (кувшины, муляжи овощей и фруктов, 

тарелки и т. д.), драпировок разного цвета и тональности, простых 

геометрических тел, гипсовые слепков, геометрических тел, гипсовых масок и 

голов. Иллюстративный материал состоит из наглядных пособий, альбомов, 

фотографий, репродукций, а также лучших работ студентов прошлых лет. 

Аудиторные работы выполняются предпочтительно при естественном 

освещении. При необходимости постановки освещаются локальными боковыми 

подсветками-софитами. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с выходом в сеть Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Рисунок : учеб.пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-М, 

2022. — 256 с., [16] с. цв. ил. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009461 

2. Человек рисующий. Отображение иерархических и инверсивных отношений 

в графической деятельности : монография / Д.А. Севостьянов. — М. : 

ИНФРА-М, 2022. — 208 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/ 

monography_5ad5e3db0b34b1.99050486. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

catalog/product/ 939867 

3. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. Никитина ; 

под ред. А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал.ун-та, 

2021. - 85 с.: ISBN 978-5-9765-3186-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/949755 

4. Рисунок : учеб.пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-М, 



2021. — 256 с. : цв. ил. : [16] с. — (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754483 

5. Пушкарева, Т.П. Математические особенности живописи и архитектуры 

[Электронный ресурс] : уч.-мет. пособие / Т.П. Пушкарева. - Красноярск: 

Сиб. федер.ун-т, 2021. - 92 с. - ISBN 978-5-7638-3092-7 - Режим доступа: 

http://znanium. com/ catalog.php? bookinfo=507389 

 

6. Интеграция академической и авангардной школ живописи: педагогические 

аспекты: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 50 с.: 60x88 1/16 + 30с. вклейка. - (Наука и практика). (обложка) ISBN 

978-5-369-01217-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/409318 

Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека online. — Режим достугіа: 

// http://www.bib1ioc1ub.ru/55836— 

 

http://www.bib1ioc1ub.ru/55836
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