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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цветоведение 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и професси-

ональной переподготовке специалистов в области декоративно-прикладного 

искусства, при наличии среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональной дисциплине профес-

сионального учебного цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать колористические задачи при создании изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерно-

сти создания цветового строя; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 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), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  

профессиональной деятельности. 
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Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную  

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект  

изделия декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных  

графических средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения  

художественно-графических проектов изделий декоративно-прикладного и  

народного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной  

терминологией. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

Практическое задание №1 «Изменение характеристик цвета» 

Практическое задание №2 «Цветовой круг» 

Практическое задание №3 «Смешение цветов», Упражнение  на 

развитие способности чувствовать цвет и умения получать его 

путем смешения 

Практическое задание №4 «Цветовая композиция» 

Практическое задание №5 «Колорит» 

Практическое задание №6 «Цветовая гармония» 

Практическое задание №7 «Контраст» 

Практические задание №8 «Ассоциативная композиция» 

Практическое задание №9 «Восприятие формы в зависимости 

от цвета». 

2 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета по итогам 1 се-

местра 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Цветоведение 
    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы цветове-

дения  

   

Тема 1.1. Природа света и  Содержание учебного материала 5  

цвета. Опыт Ньютона. 

Основные характеристики 

цветов 

1. Понятие цветоведения, света, цвета. 

Волновая природа света. Спектр. Спектральные цвета. Спектр и длина волны 

Опыт И. Ньютона. Возникновение цвета предметов в процессе поглощения волн. Основные 

характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота. 

Цвет и цветовое впечатление. Локальный цвет. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №1 «Изменение характеристик цвета» 

На формате А3, гуашью необходимо показать: 

изменение цветового тона; насыщенности; светлоты; светлоты и насыщенности; цветового тона и 

насыщенности; светлоты и цветового тона. 

1 3 

Тема 1.2. Систематизация 

цветов. Цветовой круг 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Цветовые системы Ньютона, Гете, Манселла, Оствальда. Двенадцати частный цветовой круг 

И.Иттена. Закон дополнительных цветов. Цвета первого, второго и третьего порядка. Основ-

ные характеристики цветового круга. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №2 «Цветовой круг» 

Выполнение цветового круга из 12 цветов. 

Формат А4, гуашь.  

На формате компонуется двенадцатиступенчатый цветовой круг. Цвета в круге занимают равные 

площади и находятся на одинаковом расстоянии, контрастные цвета расположены друг напротив 

друга. Круг включает в себя цвета всех трех порядков. 

Выполнение практических работ. Подготовка реферата, доклада. 

2 3 

Тема 1.3. Виды смешения 

цветов 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Механическое смешение цветов (принципы механического смешения, развитие способности 4 
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чувствовать цвет и получать его путем смешения основных и дополнительных цветов . Оп-

тическое смешение цветов. Пространственное смешение цветов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №3 «Смешение цветов» 

На формате А4, гуашью выполнить упражнение на механическое и пространственное смешение 

цветов. 

Изобразить фрукт, овощ, используя: пространственное смешение - нарисовать фрукт в технике 

«пуантилизм» - техника разделенного мазка; механическое - смешивая цвета на палитре, получить 

новые оттенки. Например, к синему цвету добавить красный, зеленый, желтый, черный, белый и 

др. 

Выполнение практических работ. Подготовка реферата, доклада. 

Упражнение  на развитие способности чувствовать цвет и умения получать его путем сме-

шения 

2 3 

Тема 1.4. Цветовая гамма. 

Цветовая композиция 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Понятие цветовой гаммы, ее виды. Хроматическая и ахроматическая композиция. Моно-

хромная композиция. Применение данных видов на практике. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №4: «Цветовая композиция» 

Выполнить монохромную композицию (абстрактную). Формат А4, гуашь. 

Выполнить ахроматическую композицию с цветовым акцентом. Формат А4, гуашь 

Ахроматическая растяжка. Выполняется в черно-белом варианте, из 10 тонов. Ширина полосы 10 

см., длина во весь формат. Компонуется на формате А4. Выполняется гуашью. Задание позволяет 

расширить всевозможные ахроматические модуляции у студентов, развивает аккуратность. 

Выполнение практических работ. Подготовка реферата, доклада. 

2 3 

Тема 1.5. Колорит Содержание учебного материала 6 1 

1. Понятие о колорите. Виды колорита 

Применение на практике. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №5 «Колорит» 

На формате А4, гуашью выполнить абстрактную композицию в четырех колоритах: разбеленном, 

зачерненном, ломаном, ярком. Формат делится на четыре части, в каждой части выполняется одна 

и та же композиция, но в разных колоритах. 

Выполнение практических работ. Подготовка реферата, доклада. 

2 3 

Тема 1.6. Цветовая гармо- Содержание учебного материала 6 1 



 11 

ния 1. Понятие о цветовой гармонии. Основные виды гармонических сочетаний цветов. 

Связь цветовой гармонии с восприятием человека. Применение цветовой гармонии на прак-

тике, анализ существующих работ. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №6 «Цветовая гармония» 

Создать композицию на плоскости, используя один из видов цветовой гармонии: выбор 2-х цве-

тов; выбор 3-х цветов; выбор 4-х цветов. 

Формат А4, гуашь, выкрасы. 

Выполнение практических работ. Подготовка реферата, доклада. 

2 3 

Тема 1.7. Основные зако-

номерности цветовых яв-

лений. Закон контраста 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Контраст цветовых сопоставлений. Контраст светлого и темного. Контраст холодного и теп-

лого. Контраст дополнительных цветов. Симультанный контраст 

Контраст цветового насыщения. Контраст цветового распространения. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №7 «Контраст»: 

Создать композицию в прямоугольнике с применением одного из видов контраста: 

Контраст светлого и темного; контраст холодного и теплого; контраст дополнительных цветов. 

Техника выполнения, материалы по выбору. Формат А4. 

Выполнение практических работ. Подготовка реферата, доклада. 

2 3 

Тема 1.8. Несобственные 

качества цвета 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Собственные характеристики цвета. Несобственные характеристики цвета. Характеристики 

цвета: теплые и холодные, легкие и тяжелые, выступающие и отступающие, глухие и звонкие 

и т.д. Ассоциативное восприятие цвета. Пространственные свойства цвета. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практические задание №8 «Ассоциативная композиция». 

Формат А4, гуашь. 

Выполнение практических работ. Подготовка реферата, доклада. 

2 3 

Тема 1.9 Форма и цвет. 

Цветовые ассоциации. 

Пространственное воздей-

ствие цвета 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Цвета, соответствующие квадрату, треугольнику и кругу. Отношение кубистов к форме и 

цвету. Пространственное воздействие теплых и холодных цветов. Пространственное воздей-

ствие осветленных и затемненных цветов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое задание №9: «Восприятие формы в зависимости от цвета». 

Выполнить упражнение «Восприятие формы в зависимости от цвета». Формат А4, гуашь. 

1 3 
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 Выполнение практических работ. Приготовить доклад по заданному цвету, рассказать о психоло-

гическом воздействии, о символике, значении, характеристиках данного цвета. 

Тема 1.10 Психология цве-

та. Символика цвета 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Цветовые проявления в природе производящие впечатления на психику человека. Чувствен-

но-нравственное воздействие цвета на психику человека. Сравнительный метод в понимании 

психологической духовности каждого цвета. Цвет как выражение состояния. Характеристика 

и символика каждого цвета спектра по Иттену. Психологическое воздействие цвета на чело-

века. Психологические ассоциации. Символика цвета в искусстве.  

1 

Контрольная работа 

Тестирование учащихся. Просмотр выполненных работ. Выставление зачета по итогам теста, ра-

бот. 

1 3 

Всего: 51  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та для занятий по междисциплинарному курсу «Художественное 

проектирование изделий декоративно-прикладного и народного искусства» 

(по видам). 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета материаловеде-

ния: 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной рабо-

ты,  

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- мультимедийное оборудование,  

- видеофильмы и презентации по темам программы,  

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные 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., пере-

раб. и доп.- Москва: Издательство Юрайт, 2019.- 224 с. – (Профессиональное 

образование). 3-е изд., пер. и доп., 222 стр. 

2. Беляева, О.А. Композиция: практическое пособие для вузов / О.А.Беляева. 

– 2-еизд. – Москва: Издательство Юрайт, 2019; Кемерово: КемГИК. – 59 с. – 

(Университеты России). – 59 стр. 

3. Барышников А.П. Основы композиции / А.П. Барышников, И.В. Лямин. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 196 с. – (Антология мысли) 

4. Шокорова Л.В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искус-

стве / Л.В. Шокорова. – 2-е изд., перераб. и доп.- Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – 110 с.- (Университеты России) 

5. Заварихин С.П. Архитектура: композиция и форма: учебник для вузов / 

C.П. Заварихин. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 186 с. – (Авторский 

учебник) 
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6.Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. – Москва: Д. Миронов, 2016. – 106 

с.: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Арнхейм Р.  Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – Благо-

вещенск: БГК   им. Б. де Куртене, 2015. – 182 с.  

2. Бушков В. В. Графический дизайн в рекламе: методические рекомен-

дации к семинару, Новосибирск, 2013, - 55 с. 

3. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Изобразительное искусство, 

2015. – 120 с.: ил. 

4. Логвиненко Г.М «Декоративная композиция»: учеб. Пособие для сту-

дентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное ис-

кусство»/Г.М. Логвиненко.-М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2016.-

144с. 

5. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: учеб. 

пособие для вузов, обучение художников специальности и дизайну / М. 

О. Сурина. – Ростов-на-Дону, 2015. –  286 с.  

6. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композици-

онно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве / 

В. Б. Устин. – Москва: АСТ: Астрель, 2016. – 239 с. 

7. Чернышев О.В. Формальная композиция / О. В. Чернышев. – Минск: 

Харвест, 2015. 

Интернет ресурсы: 

1. Статьи о цвете (Всѐ о цвете). http://www.realcolor. ru/lib/  

2. «Цвет. Всѐ о цвете» - много интересного и не только. 

http://megaobror.com/newsnew - 9443. htm/Сайт рекламистов, свежие 

новости / много о дизайне.../ http://www.sostav.ru 

3. Энциклопедия искусств/ http://www.bibliotekar.ru 

4. ВАШГД / http://www.school.imadesign.ru 

 

http://www.realcolor/
http://megaobror.com/newsnew%20-%209443.%20htm/
http://www.sostav.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

освоенные умения  

 решать колористические зада-

чи при создании изделий де-

коративно-прикладного ис-

кусства и народных промыс-

лов;  

 

Тестирование, устный опрос 

Проверка самостоятельной работы 

(практические задания) 

 

усвоенные знания  

 художественные и эстетиче-

ские свойства цвета, основные 

закономерности создания цве-

тового строя; 

 

Доклад, тестирование, устный опрос 

Проверка самостоятельной работы 

(практические задания) 
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