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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Живопись с основами цветоведения 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

общепрофессионального учебного цикла (блока) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям), укрупненная группа 

специальностей 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и 

входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих  общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности:   

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 
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В результате изучения курса «Живописи с основами цветоведения» 

учащиеся должны  

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 

всего – 298 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 298 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часов. 

Консультации – 48 часов. 

Промежуточная аттестация – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 298 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  214 

в том числе:  

Теоретические занятия (лекции, семинары) 14 

лабораторных и практических занятий 200 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Изучение и анализ репродукций и техник  художников, работа со 

словарями и учебниками, внеаудиторная самостоятельная работа 

12 

Консультации (всего) 48 

Промежуточная аттестация (всего) 24 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 2, 3, 5, 6 семестрах 
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 2.2. 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) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр 34 ПЗ=30 

Раздел 1. Живопись как метод художественного познания и образного отображения мира   

Тема 1.1. Этюд натюрморта из бытовых предметов на фоне 

драпировок в технике гризайль (ахроматическое решение) 

Содержание учебного материала 1 2 

Материалы и способы работы гуашью. 

Цвет. Зависимость цвета от тона. Хроматические и ахроматические цвета. 

Цветовой тон, насыщенность, светлота. 
  

Практические занятия  4 2,3 

Этюд натюрморта из бытовых предметов на фоне драпировок в технике 

гризайль (ахроматическое решение) 
  

Тема 1.2. Этюд натюрморта из бытовых предметов на фоне 

драпировок в цвете 

 

Содержание учебного материала 1 2 

Композиция. Построение. Объемная форма предметов при помощи тона и 

цвета. Создание цветовой гармонии. Обобщение и завершение работы.   

Практические занятия 6 2, 3 

Этюд натюрморта из бытовых предметов на фоне драпировок в цвете 
  

Тема 1.3. Натюрморт из бытовых предметов близких по 

цвету, различных по тону при холодном освещении. 

Создание цветовой гармонии. 

Содержание учебного материала 1 2 

Анализ объемной формы предметов в свете учебной задачи. Поиск 

композиционного решения натюрморта. Создание плановости. Тональный и 

цветовой контраст.  
  

Практические занятия 6 2, 3 

Натюрморт из бытовых предметов близких по цвету, различных по тону при 

холодном освещении. Создание цветовой гармонии.   

Самостоятельная работа 1 3 

Натюрморт в цветовой гамме от желтого к зеленому. 

Натюрморт в цветовой гамме от желтого к красному.   

Тема 1.4. Натюрморт из бытовых предметов на фоне Содержание учебного материала 1 1, 2 
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драпировок, различных по цвету и тону при холодном 

освещении. 

 

Анализ цветового и тонального строя постановки. Определение тональных 

отношений посредством живописного материала с передачей объемности 

предмета. Основные, составные и дополнительные (контрастные) цвета. 
  

Практические занятия 8 2, 3 

Натюрморт из бытовых предметов на фоне драпировок, различных по цвету 

и тону при холодном освещении.   

Самостоятельная работа 1 3 

Натюрморт в цветовой гамме от желтого к фиолетовому. 

Натюрморт в цветовой гамме от зеленого к красному.   

Тема 1.5. Сложный натюрморт на фоне нескольких 

драпировок при теплом освещении. 

 

Содержание учебного материала - 1, 2 

Анализ цветового и тонального строя постановки. Поиск композиционного 

решения натюрморта. Грамотная передача цветовых отношений.   

Практические занятия 8 2, 3 

Сложный натюрморт на фоне нескольких драпировок при теплом 

освещении.   

Консультации = 8 часов 

  

2 семестр 44 ПЗ=42 

Раздел 2. Жанр натюрморта в изобразительном искусстве. 
  

Тема 2.1. Сложный натюрморт из 4-5 бытовых предметов 

сближенных по тону на фоне нескольких драпировок в 

холодной цветовой гамме. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Анализ объемной формы предметов и создание цветовой гармонии 

натюрморта. Особенности восприятия цвета. Теплые, холодные цвета.   

Практические занятия 10 2, 3 

Сложный натюрморт из 4-5 бытовых предметов сближенных по тону на 

фоне нескольких драпировок в холодной цветовой гамме.   

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение двух аналогичных по пластической задаче работ меньшего 

формата.   

Тема 2.2. Натюрморт из бытовых предметов контрастных 

по тону на фоне драпировок в теплой цветовой гамме. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Анализ объемной формы предметов и создание цветовой гармонии 

натюрморта. Дополнительные цвета и контрасты. Основные и производные 

цвета. Механическое и оптическое смешение цветов.  
  

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт из бытовых предметов контрастных по тону на фоне драпировок 

в теплой цветовой гамме.   

Тема 2.3. Натюрморт с бытовыми предметами светлого Содержание учебного материала - 1, 2 
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(белого) и черного (темного) цветов на фоне нескольких 

драпировок. 

Анализ объемной формы предметов и создание цветовой гармонии 

натюрморта. Соотношения светлого и темного, особенности пластической 

трактовки. Хроматические и ахроматические цвета. 
  

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт с бытовыми предметами светлого (белого) и черного (темного) 

цветов на фоне нескольких драпировок.   

Тема 2.4. Натюрморт из предметов быта разной 

материальности на фоне близких по тону драпировок. 

Содержание учебного материала - 1, 2 

Анализ объемной формы предметов и создание цветовой гармонии 

натюрморта. Цветовые оттенки. Теплохолодность цвета. Дополнительные 

цвета и контрасты.  
  

Практические занятия 12 2, 3 

Натюрморт из предметов быта разной материальности на фоне близких по 

тону драпировок.   

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение двух аналогичных по пластической задаче работ меньшего 

формата.   

Консультации = 8 часов 

ЭКЗАМЕН 

 

  

3 семестр 32 ПЗ=30 

Раздел 3. Развитие жанра натюрморта в живописи. 
  

Тема 3.1. Натюрморт из предметов быта разной 

материальности на фоне разных по тону драпировок. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Анализ объемной формы  и материальности предметов. Создание цветовой 

гармонии натюрморта. Цветовые оттенки. Теплохолодность цвета. 

Дополнительные цвета и контрасты. 
  

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт из предметов быта разной материальности на фоне разных по 

тону драпировок.   

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение двух аналогичных по пластической задаче работ меньшего 

формата.   

Тема 3.2. Натюрморт из белых бытовых предметов на фоне 

светлых драпировок. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии 

натюрморта, передача светлой гаммы натюрморта. Хроматические и 

ахроматические цвета. 
  

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт из белых бытовых предметов на фоне светлых драпировок. 
  

Самостоятельная работа 1 3 
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Выполнение двух аналогичных по пластической задаче работ меньшего 

формата.   

Тема 3.3. Натюрморт из темных бытовых предметов на 

фоне темных драпировок. 

 

Содержание учебного материала - 1, 2 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии 

натюрморта, передача темной гаммы натюрморта. Хроматические и 

ахроматические цвета.  
  

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт из темных бытовых предметов на фоне темных драпировок. 
  

Консультации = 8 часов 

ЭКЗАМЕН 
  

4 семестр 40 ПЗ=38 

Раздел 4. Развитие жанра натюрморта. 
  

Тема 4.1. Живопись как способ познания окружающего 

мира, вводный натюрморт из бытовых предметов на фоне 

драпировок. 

Содержание учебного материала 1 1, 2,3 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии. 

Особенности восприятия цвета. Теплые, холодные цвета.   

Практические занятия 8 2, 3 

Живопись как способ познания окружающего мира, вводный натюрморт из 

бытовых предметов на фоне драпировок.   

Тема 4.2. Натюрморт из предметов быта, сближенных по 

тону (цветовому, светлотному), при дневном или 

искусственном освещении. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Анализ объемной формы, создание цветовой гармонии. Теплые, холодные 

цвета. Дополнительные цвета и контрасты.   

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт из предметов быта, сближенных по тону (цветовому, 

светлотному), при дневном или искусственном освещении.   

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение двух аналогичных по пластической задаче работ меньшего 

формата.  

Выполнение в цветовой гаме от желтого к красному. 
  

Тема 4.3. Натюрморт из предметов быта, контрастных по 

тону (цветовому, светлотному), при дневном или 

искусственном освещении. 

Содержание учебного материала - 1, 2 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии 

натюрморта.Теплые, холодные цвета. Дополнительные цвета, контрасты.   

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт из предметов быта, контрастных по тону (цветовому, 

светлотному), при дневном или искусственном освещении.   

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение двух аналогичных по пластической задаче работ меньшего 

формата.    
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Натюрморты в цветовой гамме от синего к зеленому 

Тема 4.4. Натюрморт с цветами из предметов быта разной 

материальности, сближенных по тону. Искусственное 

(теплое или холодное) освещение. 

Содержание учебного материала - 1, 2 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии. Теплые, 

холодные цвета. Дополнительные цвета и контрасты. Композиционное 

единство. 
  

Практические занятия 10 2, 3 

Натюрморт с цветами из предметов быта разной материальности, 

сближенных по тону. Искусственное (теплое или холодное) освещение.   

Консультации = 8 часов 

 
  

5 семестр 32 часа ПЗ=30 

Раздел 5. Развитие жанра натюрморта. 
  

Тема 5.1. Несложный натюрморт из нескольких бытовых 

предметов на фоне сближенных по тону драпировок. 

Содержание учебного материала 1 1, 2, 3 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии. Теплые, 

холодные цвета.   

Практические занятия 8 2, 3 

Несложный натюрморт из нескольких бытовых предметов на фоне 

сближенных по тону драпировок.   

Тема 5.2. Натюрморт из бытовых предметов, контрастных 

по тону на фоне разноцветных драпировок 

(орнаментализированных). 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии. Теплые, 

холодные цвета.   

Практические занятия 12 2, 3 

Натюрморт из бытовых предметов, контрастных по тону на фоне 

разноцветных драпировок (орнаментализированных).   

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение двух натюрмортов аналогичных по пластической задаче в 

меньшем формате.   

Тема 5.3. Натюрморт из предметов быта светлых (белых) 

оттенков на фоне светлых драпировок. 

Содержание учебного материала - 1 

Анализ объемной формы предметов, создание цветовой гармонии. Теплые, 

холодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета.    

Практические занятия  10 2, 3 

Натюрморт из предметов быта светлых (белых) оттенков на фоне светлых 

драпировок.   

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение двух натюрмортов аналогичных по пластической задаче в 

меньшем формате.   

Консультации = 8 часов 
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ЭКЗАМЕН 

Семестр 6  32 ПЗ=30 

Раздел 6. Развитие жанра портрета и полуфигура человека. 
  

Тема 6.1. Этюды головы натурщика в разном ракурсе при 

теплом и холодном освещении. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Анализ объемной формы головы, создание цветовой гармонии. Цветовые 

тональные и пространственные задачи. Светотеневая моделировка.   

Практические занятия 10 2, 3 

Этюды головы натурщика в разном ракурсе при теплом и холодном 

освещении.   

Тема 6.2. Этюды головы натурщика на спокойном фоне и 

контрастном фоне. 

Содержание учебного материала - 1, 2 

Композиция. Пропорции. Форма, характер, объем головы. Светотеневая 

моделировка. Рефлексная взаимосвязь. Основные и производные цвета. 

Механическое и оптическое смешение цветов. 
  

Практические занятия 10 2, 3 

Этюды головы натурщика на спокойном фоне и контрастном фоне. 
  

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение этюда головы натурщика на спокойном и контрастном фоне в 

разных ракурсах.   

Тема 6.3. Этюды фигуры человека на спокойном фоне и 

контрастном фоне. 

Содержание учебного материала 1 1, 2 

Композиция. Пропорции. Форма, характер, объем головы. Светотеневая 

моделировка. Рефлексная взаимосвязь. Основные и производные цвета. 

Механическое и оптическое смешение цветов. 
  

Практические занятия 10 2, 3 

Этюды фигуры человека на спокойном фоне и контрастном фоне. 
  

Самостоятельная работа 1 3 

Выполнение фигуры человека на спокойном и контрастном фоне. 
  

Консультации = 8 часов 

ЭКЗАМЕН 

 

  

 
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) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

для живописи. Оборудование кабинета и рабочих мест: стол и стул 

преподавателя, столы и подиумы для постановки натюрмортов, шкафы, 

осветительные приборы, мольберты (по количеству обучающихся в группе), 

стулья (по количеству обучающихся в группе), ящики для красок, планшеты, 

натюрмортный фонд, мультимедийное оборудование.  

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

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

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09962-1.  

2. Завалей Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных 

материалов: учебное пособие: [14+]/ Д.В. Завалей; Минестерство 

образования образования и науки Российской Федерации, Высшая школа 

народных искусств (институт). – Санкт-Петербург:  Высшая школа народных 

искусств, 2017. – 42 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499726 (дата обращения: 

04.12.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-29-5. – Текст: 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499726
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3.2.2. Электронные издания  

 

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

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/tehnika-zhivopisi-

429038. 

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. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — 

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

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/cvetovedenie-i-osnovy-kolorimetrii-441202. 

3. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО / А. Г. Скакова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/risunok-i-zhivopis-445125. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

1 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. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. — 

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

2 Скакова, А. Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО / А. Г. Скакова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. 

3 Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Е. 

В. Омельяненко. - Изд. 4-е, стер. - Москва ; Краснодар : Лань : Планета 
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музыки, 2017. - 104 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-1642-4 (Лань). - ISBN 978-5-91938-133-4 (Планета музыки) : 

1151.00. - Текст (визуальный) : непосредственный.  

4 Карманная энциклопедия рисунка и живописи : поэтапное руководство 

по рисунку, акварели и масляной живописи / [пер. с англ. И.А. Бочкова; ред. 

Н.С. Кочарова]. - М. : Астрель:АСТ, 2003. - 256 с. : ил. - ISBN 5-17-019004-

2(АСТ). - ISBN 5-271-06569-3(Астрель). - ISBN 1-86147-064-9(англ)  

5 Гришков, В. Легенды. Символы. Атрибуты: Цвет  : учеб. пособие / В. 

Гришков. - СПб. : Изд-во СПбГАТИ, 2006. - 132 с. : ил. - ISBN 5-88689-027-0 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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; 

 

 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть проверены: 

обучающийся технически 

грамотно выполняет упражнения 

по теории цветоведения; 

составляет 

хроматические цветовые ряды; 

распознаѐт и составляет 

светлотные и хроматические 

контрасты; 

анализирует цветовое 

состояние натуры или 

композиции; 

анализирует и передаѐт 

цветовое состояние натуры в 

творческой работе; 

выполняет живописные 

этюды с использованием 

различных техник живописи 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практической 

работы 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

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; 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

Обучающийся 

демонстрирует в ходе 

практических занятий знания о 

природе и основных свойствах 

цвета, теоретических основах 

работы с цветом, 

особенностях психологии 

восприятия цвета и его 

символики; 

теоретических принципах 

гармонизации цветов в 

композициях; 

различные виды техники 

живописи 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы 

Экспертное 

наблюдение за 

ходом 

выполнения 

практической 

работы 

 

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельная работа 

представляет собой обязательную часть основной профессиональной 

образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в учебных 

аудиториях, мастерских, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео 

материалами. 


