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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Живопись с основами цветоведения» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.01  Дизайн (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  
Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

 
В результате освоения дисциплины «Рисунок с основами перспективы» формируются элементы 
общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

- 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. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 400 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 266 часов; 
самостоятельной работы студента 134 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 400 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  266 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 158 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 134 
в том числе:  
выполнение фор-эскизов,  этюдов, композиций и живописных проектов  
Промежуточная аттестация в форме: 
- экзамена – 3,4,7 семестр 
Другие формы контроля – 5 семестр 
- дифференцированного зачета – 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения». 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Основы живописи и цветоведения   
Тема 1.1 
Знакомство с 
техникой 
живописного 
письма. 
 

Практическая работа №1 
Выполнить три заливки одним цветом, от темного к светлому, от одного цвета к другому. 
Выполнить этюд в технике «аля-прима». 

 
 

8 

 

 
2 

1 
2 
3 

Выработка практических навыков работы акварелью. 
Структура красочного слоя. Техника отмывки. 
Техники живописного письма «лессировками» и «аля-прима». 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить живопись плоских предметов  – осенний лист, лоскут ткани. 

4  

3 

Тема 1.2 
Понятие цвета. 
Теория  
цветоведения. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

Понятие цвета в физике.  
Цветовой круг. 
Взаимное влияние цветов.  
Поиск дополнительных цветов. 
 Психологическое воздействие цвета.  
Основные цветовые контрасты (по тону, по теплому и холодному, по контрасту 
дополнительных  цветов). 
Цветовая  гармония. 
Цветовые  палитры. 

 
 

10 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 
 
 Практическое занятие №2 

1. Выполнить живопись натюрморта, составленного из 2- 3-х предметов с драпировкой в холодном 
колорите.  
Практическое занятие №3 
2. Выполнить живопись натюрморта, составленного из 2- 3-х предметов с драпировкой в теплом 
колорите. 
 
1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить акварелью различные по гамме натюрморты - холодный. 
Выполнить акварелью различные по гамме натюрморты - теплый.  

 
7 

 
3 
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Раздел 2. Основы  цветовой композиции.   

Тема 2.1 
Построение 
цветовой 
композиции. 
 

1 
2 
3 
4 

Основные  цветовые  контрасты (по тону, по теплому и холодному, по контрасту  
дополнительных  цветов). 
Цветовая  гармония. 
Цветовые  палитры. 

 
 

14 

 
 
2 

Практическое занятие №4. 
Выполнить живопись интерьера с контрастной цветовой гаммой. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить акварелью различные по цвету пейзажи (вечер, утро, день) с воздушной перспективой. 

8 3 

Тема 2.2 
Изучение 
традиций 
композиционной 
работы с цветом. 

1 
2 
3 
4 

Типы колористических композиций.  
Основные приёмы и средства для их исполнения. 
Подчинение изобразительных средств выражению образных задач.  
Традиции композиционной работы с цветом через анализ классики. 

 

18 

 
 
2 

Практическое занятие №5. Выполнить живопись натюрморта с контрастной цветовой гаммой. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить живопись натюрморта как  цветовой  композиции. 

  

3 

Раздел 3. Различные  живописные  техники.   

Тема 3.1 
Техника 
гризайль. 
 

1 
2 
3 

Создание пространства с помощью различных цветовых пятен. 
Создание контрастов с помощью различных цветовых пятен. 
Написание  натюрмортов  акварелью  методом  гризайль. 

 
20 
 

 

 
 
 
2 Практическое занятие №6.  

Выполнить живопись натюрморта, составленного из предметов с различными фактурными 
особенностями поверхностей, с чётко выраженными пространственными планами. Главная задача –  
многоплановое построение композиции. Передний план активный и яркий, а второй план – 
пассивный. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание монохромных портретов, натюрмортов, гипсовых голов и фигур. 

8 3 

Тема 3.2 
Техника    
живописи 
маслом, 

1 
2 
3 

Техника маслянной живописи лессировками. 
Техника цветового мазка. 
Комбинированная техника – подмалевок с пропиской и лессировкой. 
 

10 

 

 
2 
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темперой и 
гуашью. 
 

Практическое занятие №7. 
Написание натюрмортов, используя  различные техники живописи. 20 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Копирование работ известных  живописцев в различной технике исполнения. 

8 3 

Раздел 4. Создание  цветом  объема  и пространства.   

Тема 4.1 
Цветовые 
отношения света 
и тени. 
 

1 
2 
3 

Особенности цветового решения форм предметов. 
Цветовое решения объема и пространства в натюрморте,  интерьере, пейзаже. 
Цветовое решение пространства в пленерной живописи, в живописи пейзажа. 16 

 

 
 

2 
Практическое занятие №8. 
Написание  пейзажа с ярко выраженным временным состоянием. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить пейзаж любого времени года. 

8 3 

Тема 4.2 
Различные 
техники мазка в 
живописи. 

1 
2 
3 

Создание цветового пространства с помощью различных цветовых пятен. 
Создание цветовых контрастов с помощью различных цветовых пятен. 
Написание  натюрмортов  акварелью  методом  цветовых  пятен. 18 

 

 
 

2 
Практическое занятие №9.  
Отработка техники цветового мазка в натюрморте. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Живописная  работа на произвольную тему. 

6 3 

Раздел 5. Изображение человека.   

Тема 5.1 
Портрет. 

1 
2 
3 

Типы портретов. 
Особенности  цветового  решения  формы лица.  
Живописная  стилизация  портрета. 

 
 

20 

 

 
2 

Практическое занятие №10. 
Выполнить живопись портрета с теплой или холодной цветовой гаммой. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написание портретов, гипсовых голов и фигур. 

8 3 

1 
2 
3 
4 

Типы фигурных композиций.  
Основные приёмы и средства для их исполнения. 
Подчинение изобразительных средств выражению образных задач.  
Традиции композиционной работы с цветом.  

24 

 
 
2 
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Практическое занятие №11. 
Выполнить живопись полуфигуры человека, с контрастной цветовой гаммой. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнить живопись портрета, как цветовой композиции. 

8 3 

Раздел 6. Стилизованная фигура человека в интерьере и пейзаже.   

Тема 6.1 
Живописно-
графические  
стилизации 
фигуры человека 
и пейзажа. 

1 
2 
3 

Создание  пространства  с помощью  различных  цветовых  пятен. 
Создание  контрастов  с  помощью различных  цветовых  пятен. 
Написание  фигуры человека методом условно-стилизованного изображения. 26 

 
2 

Практическое занятие №12. 
Выполнить живопись фигуры человека в интерьере \ пейзаже, с контрастной цветовой гаммой. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Живописная  работа  на  произвольную  тему, создание эскизов стилизации фигуры человека в 
пейзаже. 

 
8 

 
3 

Всего аудиторной учебной нагрузки (часов) 266  
 
 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 
- учебные места студентов, приспособленные для выполнения живописных и графических работ; 
- наличие необходимого количества экспонатов, гипсовых скульптур, драпировок и предметов 
натюрморта и т.д; 
- наличие необходимого количества мольбертов; 
- наличие условий для работы с красками; 
- общее и локальное освещение; 
- места хранения студенческих работ; 
- видеоматериалы, наглядные пособия. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. Беда Г.В. «Живопись». Учеб. для студентов; - М.: Просвещение, 1986. – 192 с., ил. (Находится  
библиотеке колледжа ЕКТС). 
 
Дополнительные источники: 
1. Эдвардс Б. «Откройте в себе художника». – Минск.:  Попурри, 2016. – 285 с. 
2. Стародуб К.И. «Рисунок и живопись от реалистического изображения к условно-
стилизованному». –  Ростов-на-Дону.:  Феникс,  2016. – 282 с. 
3. Царева Л.Н., Царев А.И. «Натюрморт». Учебное пособие; СПб. [и др.]: Питер- Москва, 2015. - 
188 c. 
4. Паранюшкин Рудольф Васильевич «Рисунок фигуры человека». Учебное пособие; - М.:Лань, 
2015. – 937c. 
5. Готтфрид Баммес «Изображение человека».; - М.: Дитон, 2016. – 277c. 
6. Макарова М.Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика». Учебное пособие; - М.: 
Академический проект, 2016. – 384с. 
 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Как научиться рисовать [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://paintmaster.ru/ 
2. Коробейников, В.Н. Академическая живопись: учебное пособие / В.Н. Коробейников, 
А.В. Ткаченко ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный 
институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. 
- Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 151 с. : ил. - ISBN 978-5-
8154-0358-1 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649 
3. Лукина, И.К. Рисунок и живопись: учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - Воронеж: 
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с. ; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spisok-literaturi.ru/author/makarova-m-n.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademicheskiy-proekt.html?id=6630&show=all
https://paintmaster.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472649
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Знания:   
природу и основные свойства цвета экспертная оценка результатов деятельности 

студентов     при выполнении домашних работ, 
тестирования, контрольных работ и др. видов 
текущего контроля 

теоретические основы работы с цветом экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении домашних работ, 
тестирования, контрольных работ и др. видов 
текущего контроля 

особенности психологии восприятия цвета и его 
символику 

экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении домашних работ, 
тестирования, контрольных работ и других 
видов текущего контроля 

теоретические принципы гармонизации цветов 
в композициях 

экспертная оценка результатов деятельности  
студентов при выполнении домашних работ, 
тестирования, контрольных работ и других 
видов текущего контроля 

различные виды техники живописи экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении практических работ, 
выполнении домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов текущего 
контроля 

Умения:  
технически грамотно выполнять упражнения по 
теории цветоведения 

экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении и защите 
практических работ, выполнении домашних 
работ тестирования, контрольных работ и др. 
видов текущего контроля 

составлять хроматические цветовые ряды экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении практических работ, 
выполнении домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов текущего 
контроля 

распознавать и составлять светлотные и 
хроматические контрасты 

экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении и защите 
практических работ, выполнении домашних 
работ, тестирования, контрольных работ и др. 
видов текущего контроля 

анализировать цветовое состояние натуры или 
композиции 

экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении практических работ, 
выполнении домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов текущего 
контроля 
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анализировать и передавать цветовое состояние 
натуры в творческой работе 

экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении практических работ, 
выполнении домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов текущего 
контроля 

выполнять живописные этюды с 
использованием различных техник живописи 

экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении практических работ, 
выполнении домашних работ, тестирования, 
контрольных работ и др. видов текущего 
контроля 
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