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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

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;  

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (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 и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 266 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов; 

консультаций и самостоятельной работы обучающегося 89 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  177 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 170 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89 

Виды самостоятельной работы: 

-выполнение рефератов; 

-подготовка презентаций 

-выполнение заданий, набросков, зарисовок 

 

Промежуточная аттестация в форме  

Дифференцированного зачета – 5 семестр  
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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 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
 2 курс, 3 семестр    

Раздел 1.  
Основы цветоведения  

  
 

 
 

 

Тема 1.1.  
Цветовой круг  

 

Содержание учебного материала: 4  
 
 
 

2 

2 
              3 

1. 
 

Цветоведение как комплексная наука о цвете.  
Определения цвета с точки зрения физики, физиологии и эстетики.  
Три основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота.  
Локальный цвет, предметный цвет.  
Цвета хроматические и ахроматические.   

2 
 
 
 

2. Цветовой круг  
Цветовой спектр, цвета основные, вторичные и смешанные. Сочетания дополнительных и смежных 
тонов. Градации теплых и холодных цветов.  

2 

Практические занятия                                                                                                                                                                  4 
1. №1 Создать 12-ми частный цветовой круг. 4 
Самостоятельная работа:  4 
Выполнение реферата и подготовка презентации на тему: 

1. Предмет «Живопись» и  его основное содержание.   

2. Научно-теоретические и методические основы техники живописи.   

3. Художественные особенности различных стилевых течений в живописи в историческом 

контексте.   

4. Современные направления в создании живописных произведений.  

5. Основы перспективы и передачи пространства в живописи. 

6.   Основные  средства художественной выразительности в живописи.   

    7.Цвет как изобразительное средство и средство эмоционального воздействия.   
 

  

Тема 1.2.  
Колористика  

 

Содержание учебного материала 2  
 

2 
 
 
 

3 

1. Колористика. 
Определение. Варианты колористического решения живописных произведений. Правила 
гармоничного сочетания цветов.  

2 

Практические занятия                                                                                                                                                                   8 
1 №2. Выполнить упражнения по цветовым композициям по правилам гармоничного сочетания 

цветов.   
4 

2. №3. Выполнить упражнение по созданию  композиции в 4-х разных колоритах. 4 

Самостоятельная работа 4 
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Выполнение реферата и подготовка презентации на тему: 
1.Тональная живопись.  

2.Цветовая гамма.  

3.Приемы тональной гармонизации и колористических решений.  

4.Цветовые отношения в живописи, искусство передачи правильных цветовых отношений.  

5.Колорит. Типы колорита и их правильное использование.  

6.Светотеневая,  цветовая, тональная моделировки объемов в живописи.   

 

4 

Тема 1.3.  
Комбинаторика  

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия                                                                                                                                                                   4  

1.         №4   Выполнить упражнения по сочетанию спектральных и ахроматических цветов  4 3 
Самостоятельная работа 2  
Создание набросков и зарисовок бытовых предметов. 2 3 

Раздел 2.  
Виды акварельной техники  

   

Тема 2.1.  
Непрерывная и ступенчатая 

заливка  
 

Содержание учебного материала   
 

33 
 
 
 
 
 
 

3 

Практические занятия                                                                                                                                                                   12 
1. №5. Ступенчатая заливка 

Выполнить упражнение по ступенчатой заливке локальным цветом или тоном. 
4 

2. №6  Лессировка 
Выполнение упражнения по освоению основных акварельных техник: лессировка 

2 

3. №6 Живопись «по мокрому» 
Выполнение упражнения по освоению основных акварельных техник: «по мокрому». 

2 

4. №7 Локальный цвет 
Выполнить упражнение на изменение локального цвета (в зависимости от лессировки) однотонным 
цветом смежным цветом. 

4 

Самостоятельная работа 4  
Создание набросков группы бытовых предметов. 4 3 

Тема 2.2.  
Техника «алла прима»  

 

Содержание учебного материала   
 
 
 

3 

Практические занятия                                                                                                                                                                   4 
1. №8 Этюд фруктов  и овощей в технике «алла прима» 

Выполнить быстрые этюды муляжей фруктов  на белом фоне с тональным разбором. 
4 

Самостоятельная работа 4 
Выполнение зарисовок и набросков фруктов и овощей 
 
 

4 

Тема 2.3.  
Техника «гризайль»  

 

Содержание учебного материала   
3 Практические занятия                                                                                                                                                                   4 

1. №9 Техника «гризайль». 
Выполнить изображение драпировки однотонной размывкой с разбором по светлоте.  

4 

Самостоятельная работа 4 
Создание наброска бытового предмета в технике «гризайль» 4 

Раздел 3.  

Учебный натюрморт ( 

акварель)  
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Тема 3.1.  

Однопредметные постановки 

на различных фонах  
 

Содержание учебного материала  3 
Практические занятия                                                                                                                                                                   8 
1. №10 Теплый фон.  

Выполнить живописное изображение гипсового шара на тёплом фоне. Показать градации 
освещенности предмета: свет, блик, полутень, тень, рефлекс 

4 

2. №11 Холодный фон. 
Выполнить живописное изображение гипсового шара на холодном фоне. Показать градации 
освещенности предмета: свет, блик, полутень, тень, рефлекс 

4 
 

Самостоятельная работа 4 
Создание набросков бытового предмета белого цвета 4 

 
Тема 3.2.  

Двухпредметные постановки   
 

Содержание учебного материала   
Практические занятия                                                                                                                                                                   8  

1. №12 Градации освещенности предмета. 

Выполнить живописную работу двух гипсовых предметов на тёплом или холодном фоне. Показать 

градации освещенности предмета: свет, блик, полутень, тень, рефлекс. 

4 3 

2. №13 Натюрморты из гипсовых геометрических тел и предметов быта. 
Создать натюрморт из гипсовых геометрических тел и предметов быта на гладком фоне в холодной и 

теплой гамме с использованием техники лессировки.  

4 

Самостоятельная работа 2 

Создание набросков и зарисовок группы овощей или фруктов 2 

Тема 3.3.  

Многопредметные 

натюрморты в   
технике «акварель» 

Содержание учебного материала  3 

Практические занятия                                                                                                                                                                   6 

1. №14  Компоновка многоплановой постановки. 

Выполнить живописную работу постановки из нескольких предметов быта и муляжей овощей и 

фруктов на фоне драпировок.  

 

6 

Самостоятельная работа 2 

Выполнение реферата и подготовка презентации на тему: 
«Техника акварелью и ее выразительные возможности».  

2 

Итого за 3 семестр  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  
самостоятельной работы обучающегося 

94 
64 
58 
30 

 

        2 курс 4 семестр 

Раздел 4.  
Воздушная перспектива  

   

 
Тема 4.1.  

Пейзаж (акварель и пастель)  
  

Содержание учебного материала   
Практические занятия                                                                                                                                                                   8  

1. №15 Освоение законов воздушной перспективы на примере пейзажей с использованием  

акварельной техники. 
 Выполнение в акварельной технике  копии классических пейзажей. 

4 3 

2. №16 Освоение законов воздушной перспективы на примере пейзажей с использованием  

техники пастели. 
 Выполнение в технике пастели  копии этюда пейзажей классических мастеров. 

4 
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Самостоятельная работа 4 

Создание набросков элементов пейзажа. 4 

Тема 4.2.  

Интерьер (смешанная 

техника)  
 

Содержание учебного материала   
Практические занятия                                                                                                                                                                   12  

1. №17 Наброски интерьера. 
Выполнить краткосрочные зарисовки и наброски интерьера в любой живописной технике рисунков 

интерьера . 

4 3 

2. №18 Живописное решение интерьера. 
Выполнить этюд интерьера, используя рисунки интерьера от предыдущего этапа.  

8 

Самостоятельная работа 6 

Создание набросков и зарисовок интерьера 6 

Тема 4.3.  

Ландшафтно-архитектурный 

пейзаж   
 

Содержание учебного материала  
Практические занятия                                                                                                                                                                   6 
3. №19 Сочетание природных и архитектурных мотивов в пейзаже с учётом линейной и 

воздушной перспективы.  
Выполнить этюд пейзажа (ландшафта) с архитектурными мотивами  с учётом линейной и воздушной 
перспективы. 

6 

Самостоятельная работа 6 
Выполнение реферата и подготовка презентации на тему: 
«Приемы  реалистического изображения с натуры  в живописи» 

6 

Раздел 5.   
Пастозная техника (гуашь)  

  

Тема 5.1. Многопредметные 
натюрморты  

Содержание учебного материала  
Практические занятия                                                                                                                                                                   22 
1. №20. Натюрморт из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне средового пространства.  

Выполнить поэтапную проработку натюрморта из 4-5 предметов на светлом и контрастном фоне 

средового пространства. Поэтапная проработка. 
 

8 

2. №21. Натюрморт из контрастных по цвету предметов.  

Выполнить поэтапную проработку натюрморта из контрастных по цвету предметов. Поэтапная 

проработка. 
 

10 

3. №22. Наброски.  

Выполнить наброски предметов в многоплановой постановки 

4 

Самостоятельная работа 4 

Выполнение набросков и зарисовок цветов . 4 
Тема 5.2. Портрет с плечевым 

поясом  
Содержание учебного материала  
Практические занятия                                                                                                                                                                   20 
1. №23 Этюд портрета на нейтральном фоне (гипс). Фор-эскизы. 

Выполнить фор-эскизы для этюда портрета на нейтральном фоне. 
 

2 

2. №24 Этюд портрета на нейтральном фоне (гипс). 

Выполнить поэтапную проработку тональною и колористическую этюда портрета на нейтральном 

фоне. 
 

8 
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3. №25. Натюрморт с гипсовым портретом  на контрастном фоне. (Античная гипсовая голова) 
Выполнить поэтапную проработку тональною и колористическую для натюрморта с гипсовым 

портретом  на контрастном фоне. 
 

10 

Самостоятельная работа 5 
Выполнение набросков портрета. 5 

 

Итого за 4 семестр  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  
самостоятельной работы обучающегося 

93 
68 
68 
25 

 

        3 курс 5 семестр   

Раздел 6.  

Декоративная живопись. 
 

   

 
Тема 6.1.  

Стилизация натюрморта в 
цветной графике   

 

Содержание учебного материала   
Практические занятия                                                                                                                                                                   16  

1. №26. Декоративный натюрморт. Зарисовки и фор-эскизы. 
 Выполнить зарисовки натюрморта и создать  фор-эскизы для декоративного решения натюрморта. 

 

2  
3 

2. №27. Декоративный натюрморт. 
 Создать декоративного натюрморта в любой живописной технике. 

 

6 

3. №28. Декоративный натюрморт с народными мотивами. Фор-эскизы. 
 Выполнить фор-эскизы для декоративного натюрморта. 

 

2 

4. №29.  Декоративный натюрморт с народными мотивами.  
Выполнить последовательную стилизацию натюрморта различными способами (кубизм, фовизм, 

супрематизм и др.).   

 

6 

Самостоятельная работа 10 

Выполнение стилизации набросков натюрморта.  10 

 

Тема 6.2. 
Стилизация портрета 

Содержание учебного материала   
Практические занятия                                                                                                                                                                   16  

1. №30. Натюрморт с женской гипсовой головой. 
Выполнить натюрморт с женской гипсовой головой.. 

8 3 

2. №31 Декоративный натюрморт с гипсовой головой. Наброски. 
 Выполнить наброски и фор-эскизы для декоративного натюрморта с гипсовой головой. 

 

2 

3. №32. Декоративный натюрморт с гипсовой головой.  
Выполнить последовательную стилизацию натюрморта различными живописными  способами 

(кубизм, фовизм, супрематизм и др.).   

 

6 
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Самостоятельная работа 12 

Выполнение набросков и зарисовок ландшафтного пейзажа. 12 

Тема 6.3  
Фигурная композиция   

 

Содержание учебного материала  

Практические занятия                                                                                                                                                                   12 

1. №33. Фигурная композиция. Фор-эскизы. 
Выполнить фор-эскизы для декоративного решения живописной фигурной композиции. 

4 

2. №34. Фигурная композиция. 
Выполнить последовательную стилизацию фигурной композиции  живописными  способами (кубизм, 

фовизм, супрематизм и др.).   

8 

Самостоятельная работа 12 

Выполнение набросков и зарисовок фигуры человека. 12 

Дифференцированный зачет: 1  

Итого за 5 семестр  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  
консультаций и самостоятельной работы обучающегося 

79 
45 
44 
34 

 

   

Всего по ОП.04 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  

консультаций и самостоятельной работы обучающегося 

266 
177 
170 
89 

 

        

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 минимальному материально-техническому обеспечению 
Живопись с основами 

цветоведения 

Кабинет живописи  

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения наглядных материалов 

- ноутбук 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометрических тел 

- комплект гипсовых моделей для натюрморта 

- комплект гипсовых моделей головы 

- кульман  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — 

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

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:  

 Дополнительные источники:  

Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для среднего профессионального образования 

/ Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Профессиональное 

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

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429038  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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 

освоенные умения   
- 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;  

 

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет 

усвоенные знания   
- природа 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;  

 

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный 

зачет 
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Приложение 1.  
  

Планирование учебных занятий с использованием активных и  

интерактивных форм и методов обучения обучающихся  

  

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и 

методы обучения  
Цветоведение  как комплексная наука о 
цвете.  
 

Лекция-визуализация  

Практическое занятие. Ступенчатая заливка 
 

Выполнение живописной работы 

Практическое занятие. Этюд портрета на 

нейтральном фоне. Построение. 

 

 

Выполнение рисунка 

Практическое занятие. Живописное 

архитектурно-ландшафтного пейзажа. 
 

Выполнение живописной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


