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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Цветоведение» 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего 

профессионального образования (далее СПО) 540202-художник-мастер, преподаватель 
код         наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 540202-художник-мастер, преподаватель. 
    код наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 540202. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО, 

дополнительного образования, на курсах повышения квалификации для преподавателей школ 

города и районов на базе основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

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

       1.3.1. Цели и задачи дисциплины:      

Целью разработки ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данной специальности и создание рекомендаций средним специальным учебным заведениям для 

разработки основной образовательной программы по художественному проектированию. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1.Научить студентов использовать цвет в профессиональной деятельности. 

2.Развить способности цветоощущения, «цветового видения» и художественный вкус.  

3.Ознакомить с методами практической работы с цветом.  

4.Изучение цвета как одного из выразительных средств композиции.  

Задачи эти решаются в непосредственной работе с красками и различно окрашенными готовыми 

материалами (бумагой). 

     

 

       1.3.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать колористические задачи при создании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- использовать в практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение тональной растяжки цвета, 

- свободно владеть теоретическими знаниями по предмету «цветоведение», 

- объяснять на практике разнообразные приёмы обучения цветовых гармоний. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя; 

 

- свойства цветового круга, какие цвета он включает; 

- основные признаки хроматических и ахроматических цветов; 
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- основные, составные и дополнительные цвета; 

- что такое колорит и локальный цвет предмета; 

- сущность восприятия цвета на цветовые ассоциации. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка студента 51часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 40 часов; 

самостоятельная работа студента 17 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 11 

практические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Работа с информационными источниками 3 

Творческие задания 17 

  

  

  

Аттестация по дисциплине  Дифференцированный 

зачет 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самосто

ятельная 

работа 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

всего 

в том числе 

лекцион-

ные 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1 курс 

1 семестр      

1Тема: Основные понятия о  

цветоведения 

3 
1 2 2 - 

2Тема: Основные и 

дополнительные цвета 

3 
1 2 - 2 

3Тема: Субъективные 

характеристики цвета 

6 
2 4 1 3 

4Тема: Смешивание цветов 6 2 4 1 3 

5Тема: Цветовой круг 6 2 4 1 3 

6Тема: Насыщенность цветов 

цветообразование. 

8 
3 5 1 4 

7Тема: Отмывка цветом, из цвета в 

цвет. 

9 
3 6 1 5 

8Тема: Теплые и холодные цвета. 8 2 6 2 4 

9Тема: Контрастность и 

противоположность цветов 

5 
2 3 1 2 

10Тема: Нюанс и контраст 2 1 1  1 



 2 

противоположных цветов 

11Тема: Натюрморт - 

смешение(ахроматические и 

хроматические цвета) . 

4 

1 3 1 2 

Всего за дисциплину 60 20 40 11 29 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические 

работы, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (дипломная работа, проект) (если 

предусмотрены) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

Тема 1.1. 

Основные понятия о  

цветоведение 

Содержание учебного материала  

1 .Наука о цвете, особенности цвета в живописи и      

декоративном искусстве. 

2 .Закономерности в природе цвета. 

 3. Цвет спектра и их тоновые характеристики 

1,2 

 

 

 

Практические занятия 

 

Виды самостоятельной работы студентов 

Требования к умениям: свободно владеть 

теоретическими знаниями по предмету 

«цветоведение». 

Требования к знаниям: художественные и 

эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя; 

 

Тема 2. 

 Основные и 

дополнительные цвета 

 

Содержание учебного материала 

1. Основные цвета (красный, желтый, синий) 

 2. Составные цвета (оранжевый, желтый, 

фиолетовый) 

 3. Дополнительные цвета и их сочетания с 

оттенками. 

 4. Контрастные цвета в цветовом круге и их 

оттенки. 

2 

Практические занятия: выполнить таблицу из 

цветовых оттенков цветового круга. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

выполнить изображение, показав все основные 

цвета и тональные растяжки хроматических цветов 

цветового круга. 

Требования к умениям: 

 - использовать в практических занятиях цветовую 

гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: 

 -закономерности создания цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

Тема 3. Субъективные 

характеристики цвета 

Содержание учебного материала: 

1. Цветовой тон – спектр солнечного света. 
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  2. Насыщенность цвета – спектральные цвета 

насыщены. 

 3. Светлота – признак определяющий цвет. 

 4. Оттенки цвета как различные переходы. 

2 

Практические занятия: выполнить таблицу из 

основных характеристик цвета. 

Виды самостоятельной работы студентов: составить 

примеры основных характеристик цвета. 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

Тема 4. 

Смешивание цветов 

Содержание учебного материала: 

 1. Первичные цвета.  

2.Механическое и оптическое смешение цвета. 

3.Составные цвета. 

 4.Особенности воздействия контрастных и 

сближенных цветов.  

5.Объёмные цветовые системы анализа цвета и 

цветовых сочетаний. 

Практические занятия: Способы выстраивания 

гармоничных цветовых гамм.(формат 

А3,акварель,кисти) 

2 

Виды самостоятельной работы студентов: 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

 2 

Тема 5. 

Цветовой круг 

Содержание учебного материала:  

1. Цветовой круг как замкнутый спектр. 

2. Изменение собственного цвета. 

3. Цветовой круг по системе Иттена. 

Практические занятия: выполнить цветовой круг из 

– 12 сегментов со всеми тональными и цветовыми 

градациями 

Виды самостоятельной работы студентов: начертить 

окружность, разделив на 12 равных частей. 
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Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

Тема 6.   

Насыщенность цветов 

цветообразование. 

Содержание учебного материала: 

 1. Цветовой круг как замкнутый спектр. 

2. Изменение собственного цвета. 

2 

Практические занятия: 2-полярная цветовая 

композиция в разделенном колорите, в холодной 

гамме.  

Использование акварели, гуаши, бумаги различных 

форматов. 

Виды самостоятельной работы студентов: : 2-

полярная цветовая композиция в разбеленном 

колорите, в теплой гамме. 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

Тема 7. 

Отмывка цветом, из цвета 

в цвет. 

Содержание учебного материала: 

 1.Изменение собственного цвета. 

2.Переход  от желтого к красному и т.п. 

2 

Практические занятия: выполнить тональную шкалу 

– на плавный переход 

Виды самостоятельной работы студентов: составить 

эскиз рисунка для тональной шкалы, выполнить 

упражнение на растяжку 1-2 цветов. 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

Тема 8 

Теплые и холодные цвета. 

Содержание учебного материала: 

Закрепление знаний о возможностях цвета. Понятия 

«цветовой тон», «насыщенность», «светлота». 

Умение составлять сложные цвета. 

2 

Практические занятия: Тема «Листья». 

Использование акварели,  бумаги формата А3 



 6 

Виды самостоятельной работы студентов: этюды 

осенних листьев. 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

Тема 9 Контрастность и 

противоположность 

цветов 

Содержание учебного материала: 

 1. Понятие «контраста», наличие двух 

противоположных акцентов. 

 2. Одновременные (светлотные, хроматические и 

краевые).  

3. Закономерности контрастных отношений и их 

выразительные средства 

2 

Практические занятия: выполнить тональную шкалу 

на плавный переход 

Виды самостоятельной работы студентов: составить 

эскиз рисунка для тональной шкалы 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 

Тема 10 

Нюанс и контраст 

противоположных цветов 

Содержание учебного материала: 1.Определение 

группы родственных цветов  

2. Гармонические сочетания трѐх цветов – «триады»  

3. Сочетания производных цветов 

2 

Практические занятия: выполнить орнаментальную 

композицию, используя таблицу родственных 

цветов 

Виды самостоятельной работы студентов: 

нарисовать таблицу для практической 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; 
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Тема 11 

Натюрморт - 

смешение(ахроматические 

и хроматические цвета) . 

Содержание учебного материала:  

1.Хроматические цвета и основные оттенки в 

спектре 

 2.Ахроматические цвета и их основные оттенки 

3. Равно ступенчатые ахроматические цвета 

3 

Практические занятия: Подбор равновесных 

хроматических цветов к ахроматическим 

Выполнить эскизы на ахроматические цвета, 

используя полный светлотный диапазон от белого 

до черного. Пластическая форма мотивов в эскизе 

свободная, где ахроматические цвета занимают 

разную площадь. Повторить данные эскизы в цвете, 

используя подбор равновесных хроматических 

цветов к ахроматическим. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

оформление всех работ для просмотра. 

Требования к умениям: использовать в 

практических занятиях цветовую гармонию цвета; 

- выполнять упражнения гуашью на достижение 

тональной растяжки цвета, 

Требования к знаниям: закономерности создания 

цветового строя; 

- свойства цветового круга, какие цвета он 

включает; - основные признаки хроматических и 

ахроматических цветов; 

- основные, составные и дополнительные цвета; 

- что такое колорит и локальный цвет предмета; 

- сущность восприятия цвета на цветовые 

ассоциации. 

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

Для успешного образовательного процесса необходимо: 

1.Учебная аудитория 

2.аудиторная доска для наглядного объяснения материала 

3.Коллекция наглядных учебно-методических пособий 

4.Столы 

5.Мультимедийное устройство и экран 

6.Компьютер 

7.Художественные материалы для работы 

 

 

 

4.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Литература: 

Основная литература: 
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1 «Искусство цвета». И. Иттен М.: Д. Аронов 2012 г 

2 «Цвет в живописи». Н. Алексеев М.: «Искусство» 2012 г 

3 Техника живописи и рисунка. М. АСТ,Астрель,2012 г 

4 Художественная школа развития творческого потенциала Гаррисон Х. М., 

Эксмо.,2012г 

5 Живопись ( учебное пособие)Бесчастнов Н.П М., Владос, 2012 г 

Дополнительная литература: 

1 «Основы художественного оформления текстильных изделий». 

В. Н. Козлов М. Легкая промышленность 1990 г 

2 «Наука о цвете и живопись». А. Зайцев М.: «Искусство» 2000 г 

3 «Цвет в изобразительном искусстве». Н. Волков М.: «Искусство» 2005 г 

4 «Цвет в изобразительном искусстве». Л. Н. Миронова Минск. 2008 г 

 

 

 
 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых профессио-

нальных и общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- решать 

колористические 

задачи при создании 

изделий 

декоративно- 

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

- использовать в 

практических 

занятиях цветовую 

гармонию цвета; 

- выполнять 

упражнения гуашью 

на достижение 

тональной растяжки 

цвета, 

 

 

 

ОК .1-9 

ПК 1.1 

ПК 1.4-1.7 

Дифференцированный 

зачет 
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- свободно владеть 

теоретическими 

знаниями по 

предмету 

«цветоведение», 

- объяснять на 

практике 

разнообразные 

приёмы обучения 

цветовых гармоний 
Знать: 

- художественные и 

эстетические 

свойства цвета, 

основные 

закономерности 

создания цветового 

строя; 

 

- свойства цветового 

круга, какие цвета он 

включает; 

- основные признаки 

хроматических и 

ахроматических 

цветов; 

- основные, 

составные и 

дополнительные 

цвета; 

- что такое колорит и 

локальный цвет 

предмета; 

- сущность 

восприятия цвета на 

цветовые 

ассоциации 

 

 

 

ОК .1-9 

ПК 1.1 

             ПК 1.4-1.7 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

Программа «Цветоведение» предполагает самое тесное взаимодействие и взаимосвязь с курсами 

рисунка, живописи, композиции, мастерства и истории народных промыслов. 



 10 

      Роль цвета в оформлении предметов быта очень велика. И замечательным примером 

гармонического сочетания формы и цвета служат произведения народного прикладного 

творчества. Русскому народному искусству присуща особая любовь к цвету – праздничному, 

мажорному. Цвет способен не только передавать важную информацию о предмете, но  и 

вызывать определенные мысли и чувства через образное воздействие.  

     Художник, отображающий натуру в материале, сталкивается с различным смешением красок, 

их свойствами поглощения и отражения, изменением насыщенности, явлениями контраста и т. д. 

Наконец, художник должен знать, как изменяется цвет предмета в зависимости от условий 

освещения. Теорию цветных теней, законы восприятия. Как для музыканта важно слышать 

двенадцать тонов его гаммы, так и для художника важно видеть двенадцать цветов своего 

цветового круга, так как он работает с цветными пигментами. 

       На занятиях цветоведения выполняются специальные упражнения для развития 

чувствительности глаза к оттенкам цвета, различным смешениям красок, определениям их 

гармонического и пропорционального соотношения в колористических композициях, 

выявлением их образного звучания, психологического и эмоционального воздействия. 

Знание законов цвета не мешает, а помогает художнику, в каком бы виде художественной 

деятельности он ни работал. 

        Курс «Цветоведение» призван способствовать не только познанию формальных законов 

цветоведения, но и развитию у студентов творческой фантазии, вкуса и образного мышления, 

свободного от влияния моды.Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в 

федеральных государственных требованиях. 

    Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем.  

   Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

    Основу программы «Цветоведения» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой 

гармонии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. 
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 8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

       Практические задания предоставляются в виде серии графических работ по   теории 

цвета и серии творческих работ, композиционных эскизов на разнообразные 

гармонические сочетания цветов. Все практические задания принимаются в оформленном 

виде.  

Так же самостоятельно: 

1.Использование возможностей акварели. 

2. Отработка основных приемов (лессировка, по сырому, ala prima, гризайль).  

3.Этюды овощей и фруктов(натюрморт в декоративном решении) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


