
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                 приказом директора колледжа 

                                                               от 29.03.2022 № 111 

                                                                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения 
 

 

 

 

Учебный цикл   Общепрофессиональный цикл  

 

 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
 

Форма обучения очная     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2022 

 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1  Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

  

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

 

 

3  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

 

4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

 Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

Дисциплина ОП.04 Живопись с основами цветоведения в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 150 часов, из них обязательная 

часть составляет 132 часа, вариативная часть составляет 22 часа. 

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть  

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных в 

тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной части. 

 
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различному контексту 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 150 

в том числе:  

     теоретическое обучение 10 

     практические занятия 122 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 

(в форме экзамена) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Живопись с основами цветоведения 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Тема 1.  

Основы 

цветоведения 

Содержание  учебного материала  

Теория света и цвета. Три составляющих цвета: свет; светоприемник – глаз; работа мозга. 

Образование цветов: аддитивное, партитивное, субтрактивное образование цветов. Основные 

характеристики цвета: цветовой тон; светлота; насыщенность. Контрасты цветов и их виды 

(последовательный, одновременный, пограничный). Пространственные свойства цвета. Цветовые 

системы (цветовой круг Ньютона, Гете, Освальда, Иттена, естественная цветовая система NCS). 

Гармонизаторы и классификация цветовых гармоний. 

2 

 

В том числе практических занятий  32 

Практическое занятие № 1. Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы 

(равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до черного). Материал-гуашь, акварель. Формат А-3 
2 

Практическое занятие № 2. Составление таблицы смешения цветов ахроматической гаммы 

(равноступенчатая градация из 9 ступеней от белого до черного). Материал-гуашь, акварель. Формат А-3 
2 

Практическое занятие № 3. Выполнение хроматических цветовых рядов с «растяжкой» от самого 

светлого тона до темного: от белого к красному, от красного к черному, от желтого к зеленому, от 

оранжевого к фиолетовому Материал-гуашь, акварель. Формат А-3 

2 

Практическое занятие № 4. Выполнить хроматические цветовые ряды на А-3. 

Изобразить растяжки из 12 прямоугольников двух любых хроматических цветов от темного к светлому. 

Акварель. 
2 

Практическое занятие № 5. Выполнить 24-ти частный цветовой круг с условием постепенного перехода 

цветов от одного к другому. 
2 

Практическое занятие № 6. Выполнить 24-ти частный цветовой круг с условием постепенного перехода 

цветов от одного к другому. 2 

Практическое занятие № 7. С помощью простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, А-3) 

представить формальную композицию на тему: Цветовая гармония родственных цветов. 
2 

Практическое занятие № 8. С помощью простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг) 

представить формальную композицию на тему: Цветовая гармония родственных цветов. Материал – бумага 

А3, гуашь, акварель 

2 

Практическое занятие № 9.  С помощью простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг) 

представить формальную композицию на тему: Гармония родственно-контрастных цветов. Материал – 

бумага А3, гуашь, акварель 

2 
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Практическое занятие № 10.  С помощью простых геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг) 

представить формальную композицию на тему: Гармония родственно-контрастных цветов. Материал – 

бумага А3, гуашь, акварель 

2 

Практическое занятие № 11. Контрасты цветов и их виды (последовательный, одновременный, 

пограничный). Выполнить хроматические цветовые ряды на А-3. Материал – бумага А3, гуашь, 

акварель 

2 

Практическое занятие № 12.  Контрасты цветов и их виды (последовательный, одновременный, 

пограничный). Выполнить хроматические цветовые ряды.  Материал – бумага А3, гуашь, акварель 
2 

Практическое занятие № 13.  Выполнение хроматической композиции: нюансные сочетания. Материал – 

бумага А3, гуашь, акварель 
2 

Практическое занятие № 14.  Выполнение хроматической композиции: нюансные сочетания.  2 

Практическое занятие № 15.  Выполнение хроматической композиции «Пространственные свойства 

цвета» Материал – бумага А3, гуашь, акварель 
2 

Практическое занятие № 16.  Выполнение хроматической композиции «Пространственные свойства 

цвета» Материал – бумага А3, гуашь, акварель 
2 

Тема 2.  

Живопись 

натюрморта 

Содержание учебного материала  

Основные техники живописи.  Особенности живописных техник: «а-ля-прима», «гризайль», 

«пуантилизм», лессировровочная(послойная), пастозная. 

Композиция в живописи. Понятие колорита в живописи. 

2 

Последовательность работы над натюрмортом. Поиск композиции натюрморта; работа с эскизом. 

Выполнение построения натюрморта. Выявление освещения в натюрморте (естественное, 

искусственное). Выявление основных цветовых отношений (подмалевок).  

2 

 

 

В том числе практических занятий 38 

Практическое занятие № 17.  Изображение натюрморта из трех геометрических предметов (шар, цилиндр, 

куб) в технике «гризайль». А2, А3 
2 

Практическое занятие № 18.  Работа светотенью отношениями над основными плоскостями   фона и 

форм.  
2 

Практическое занятие № 19.   Работа над обобщением форм и общим тональным решением. Завершение 2 

Практическое занятие № 20.   Выполнение   натюрморта из 3-х предметов в технике пуантилизма. А3, 

акварель. Выполнение рисунка. 
2 

Практическое занятие № 21.   Продолжение работы. Работа светотенью над формообразующими 

элементами натюрморта и деталями. 
2 

Практическое занятие № 22.  Обобщение цветового решения. Завершение работы 2 

Практическое занятие № 23.  Выполнение этюда натюрморта  на А3 в технике «а -ля прима». 2 
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Практическое занятие № 24.  Выполнение этюда натюрморта  на А3 в лессировочной «многослойной» 

технике. 
2 

Практическое занятие № 25. Работа над большими плоскостями натюрморта. Работа над плоскостями 

форм, фактурой и планами. 
2 

Практическое занятие № 26.  Обобщение цветового решения натюрморта  и завершение работы. 2 

Практическое занятие № 27.  Живопись овощей, фруктов и отдельных предметов быта. 

Материал – акварель, гуашь, темпера. Формат А-3. 
2 

Практическое занятие № 28. Завершение рисунка, начало подмалевка. Лепка форм, работа отношениями  2 

Практическое занятие № 29. Работа над большими плоскостями натюрморта. Работа над плоскостями 

форм, фактурой и планами. 
2 

Практическое занятие № 30. Объемно-пластическое и цветовое решение натюрморта, передача цветом 

материальности 
2 

Практическое занятие №  31. Обобщение цветового решения натюрморта  и завершение работы. 2 

Практическое занятие № 32. Натюрморт в теплой цветовой гамме.  

Материал – гуашь, темпера. Формат не более 50х70 см. 
2 

Практическое занятие № 33. Завершение рисунка, начало подмалевка. Лепка форм, работа отношениями 2 

Практическое занятие № 34. Объемно-пластическое и цветовое решение натюрморта, передача цветом 

материальности 
2 

Практическое занятие № 35. Обобщение цветового решения натюрморта  и завершение работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение декоративного натюрморта в стиле «конструктивизм». Формат А-3. Выполнение этюда 

натюрморта  на А3 в лессировочной «многослойной» технике. 

4 

 Тема 3. 

Декоративная 

живописно-

графическая 

стилизация форм. 

Содержание учебного материала  

Передача свето - воздушной среды. Лепка формы предметов цветом и тоном. Передача материальности 

предметов живописными средствами. Выявление переднего плана. Заключительный этап – обобщения 

Модернизм и конструктивизм в живописи. Декоративная стилизация в дизайне и в живописных работах. 

2 

 В том числе практических занятий 24 

Практическое занятие № 36 Этюд складок ткани. Материал – акварель, гуашь, темпера. Формат А-2. 2 

Практическое занятие № 37. Обобщение деталей и уточнение колорита. 2 

Практическое занятие № 38. Завершение работы 2 

Практическое занятие №  39 .Выполнение декоративного натюрморта в любой из ранее изученных  

техник. 

2 

Практическое занятие № 40. Основная прописка плоскостей фона и форм. Гармонизация композиции 2 

Практическое занятие № 41. Обобщение деталей и уточнение колорита. 2 
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Практическое занятие № 42. Завершение работы  2 

Практическое занятие № 43. Натюрморт с гипсовым растительным орнаментом Материал – гуашь, 

темпера. Формат не менее 50х70 см. 

2 

Практическое занятие № 44. Завершение рисунка, начало подмалевка. Лепка форм, работа отношениями  2 

Практическое занятие № 45. Работа над большими плоскостями натюрморта. Работа над плоскостями 

форм, фактурой и планами. 

2 

Практическое занятие № 46. Работа над большими плоскостями натюрморта. Работа над плоскостями 

форм, фактурой и планами. 

2 

Практическое занятие № 47.Обобщение цветового решения натюрморта  и завершение работы. 2 

Тема 5 

Методика анализа 

и использования 

цвета в 

живописном этюде 

головы на примере 

античных слепков. 

 Форма и 

содержание. 

Художественный 

образ в портрете.   

Содержание учебного материала  

Особенности работы над гипсовыми слепками. 2 

В том числе практических занятий 28 

Практическое занятие № 48. Выполнение рисунка слепков  губ и носа. Работа в цвете.  2 

Практическое занятие № 49. Выполнение рисунка слепков  губ и носа. Работа в цвете.  2 

Практическое занятие № 50. Выполнение рисунка слепков глаза и ушной раковины. Работа в цвете.  2 

Практическое занятие № 51. Выполнение рисунка слепков глаза и ушной раковины. Работа в цвете.  2 

Практическое занятие № 52. Выполнение живописного этюда с  гипсового слепка головы Давида. 2 

Практическое занятие № 53. Уточнение анатомических особенностей.  2 

Практическое занятие № 54. Уточнение анатомических особенностей.  2 

Практическое занятие № 55. Детальная проработка элементов формы, соблюдение целостности и   

тональности. 

2 

Практическое занятие № 56. Обобщение, анализ недостатков. Завершение работы. 2 

Практическое занятие № 57. Натюрморт с гипсовой головой. 

Материал – гуашь, темпера. Формат не менее 50х70 см. 

2 

Практическое занятие № 58. Завершение построения. Начало подмалевка. Моделировка светотеневых 

отношений и характерных особенностей гипсовой головы. 
2 

Практическое занятие № 59. Моделировка светотеневых отношений от общего к деталям и на последнем 

этапе возврат снова к общему 
2 

Практическое занятие № 60. Работа над большими плоскостями натюрморта. Работа над плоскостями 

форм, фактурой и планами. 

2 

Практическое занятие № 61. Обобщение цветового решения натюрморта  и завершение работы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Выполнение живописного этюда головы с гипсовых образцов  

6 
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Выполнение кистью краткосрочных набросков людей и животных. Формат А-4 

 Завершение и подготовка работ к итоговому просмотру. 

 Консультации 2 

Промежуточная аттестация (в форме  экзамена)  6 

Всего 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

мастерская рисунка и живописи, оснащённая оборудованием: 

- стол, стул преподавателя; 

- доска; 

 - шкафы; 

- компьютер; 

- многофункциональное устройство HP (МФУ HP); 

- проектор; 

- экран; 

- подиум (для натюрморта); 

- стул (по кол-ву обучающихся в группе); 

- мольберты (по кол-ву обучающихся в группе); 

- ящики для красок; 

- планшеты; 

- натюрмортный фонд; 

- художественные материалы (карандаши, уголь, соус, сепия, сангина, пастели, ластик, 

кисти, бумага, картон и т.п.);   

- графические материалы (линеры, маркеры, ручки капиллярные, перья, тушь, чернила и 

т.п.); 

- инструменты и аксессуары (палитра, подрамник); 

- дидактические материалы; 

- папки (для работ студентов). 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  

1. Майоров, В. И.  Живопись. Базовый курс для студентов средних специальных учебных 

заведений по специальностям "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. Майоров. - Чебоксары: 

Палитра, 2016. - 178 с.  

2. Мир Хасанов, Р.Ф.   Живопись с основами цветоведения [Текст]: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Р.Ф.  Мир Хасанов. - М.: Издательский центр "Академия», 

2018. - 224 с.  

3. Жеренкова, Г.И.Рисунок и живопись: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования [Текст] /М.Е.Елочкин. - 1-е изд.-  М.: Издательский центр "Академия", 2018. – 144 с.

  

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  
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1. Киплик, Д. И.  Техника живописи [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

472 с.   

2. Хворостов, А. С.  Живопись. Пейзаж [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. С. Хворостов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 169 с.  https://urait.ru/bcode/456414  

3. Лютов, В. П.  Цветоведение и основы колориметрии [Электронный ресурс]: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, 

Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

224 с.  https://urait.ru/bcode/454360  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456414
https://urait.ru/bcode/454360
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и 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; 

распознаёт и составляет светлотные 

и хроматические контрасты; 

анализирует цветовое состояние 

натуры или композиции; 

анализирует и передаёт 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 

 

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 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


