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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОП.04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ 

ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

профессиональный учебный цикл. 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

 В результате освоения учебной 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 и 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; 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

 выполнять живописный натюрморт;  

 этюды фигуры человека в одежде;  

 цветоритмическую орнаментальную композицию;  

 декоративно-плоскостное изображение предметов среды и человека. 

 знать: 

 основные понятия, законы, средства и приёмы живописного изображения; 

 последовательность выполнения живописного натюрморта;  

 последовательность выполнения этюда фигуры человека в одежде;  

 принципы построения цветоритмической композиции;  

 принципы декоративно-плоскостного преобразования. 

 

Для углубления и закрепления полученных знаний рекомендуется  посещение выставок, 

музеев, использование на практических занятиях наглядных пособий, проведение 

консультаций, участие студентов в конкурсах. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
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 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

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. 

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 (подчинённых), 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. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 67 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) 38 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 04 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

2.1. Тематический план и содержание  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов 

Урвень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Природа 

и основные 

свойства цвета 

 58  

Тема 1.1. 
Физические основы 

учения о цвете 

Содержание учебного материала 2 

1 Физическая природа света. Виды излучения. Особенности человеческого зрения  1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение реферативной работы на тему «Физические основы учения о цвете»  

Тема 

1.2.Теоретические 

основы работы с 

цветом 

Содержание учебного материала 10 

1 Строение и работа глаза. Палочковое и колбочковое зрение. Основные 

характеристики цвета. 

 2 

2 Светлота, цветовой тон, насыщенность. Зависимость светлоты цвета от 

количественного состава световых лучей. Перспектива цвета 

2 

3 Изображение цвета предметов с отражающей и поглощающей поверхностью 2 

4 Цветовой круг. Анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов 2 

5 Форма и цвет. Пространственные свойства цвета 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 

1 Выполнение натюрморта из предметов быта  

2 

 

Выполнение изображения цвета предметов с отражающей и поглощающей  

поверхностью. Материал-гуашь. Формат А-3. 

 

3 

Изображение цвета предметов с отражающей и поглощающей поверхностью.  

Материал-акварель. Формат А-3 

4 Выполнение таблицы цветового круга. Материал – гуашь. Формат А-3   

5 

 

Анализ и составление таблиц хроматических цветовых рядов. Материал – гуашь.  

Формат А-3. 



 

 

6 

 

Выполнение натюрморта при естественном дневном или искусственном комнатном  

освещении Материал – акварель, гуашь. Формат А-3. 

7 

 

Выполнение этюдов натюрморта с демонстрацией глубины пространства. Материал  

– акварель, гуашь. Формат А-2. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

 

1 

 

Выполнение таблиц хроматических и ахроматических цветов. Смешение  

ахроматических и хроматических цветов. Смешение дополнительных цветов.  

Смешение спектральных цветов 

 

2 

 

Выполнение этюдов предметов быта с демонстрацией глубины пространства  

(формат А-4 3 шт.) 

  

3 

Подготовка презентационных материалов на тему «Пространственные свойства  

цвета в работах импрессионистов» 

 

4 

Выполнение реферативной работы «Характеристика основных цветов Василия  

Кандинского» 

5 

 

Подготовка презентационных материалов «Классификация цветов по их  

психологическому воздействию. Восприятие человеком сложной цветовой среды» 

6 Доработка этюда натюрморта по теме «Форма и цвет» 

7 Выполнение фор эскизов предметов быта в цвете 3 шт., Формат А-4 

Раздел 2. 

Особенности 

психологии 

восприятия цвета 

и его символики 

 28  

Тема 2.1. 
Качественная 

оценка цвета 

Содержание учебного материала 4  

1 Качественная оценка цвета в аспекте его эмоционального воздействия.   2 

2 Характеристики воздействия некоторых цветов. Эмоциональное и физиологическое 

воздействие цвета 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение реферативной работы по теме «Качественная оценка цвета»  

Тема 2.2. Цвет как Содержание учебного материала 2  



 

 

символ 1 

 

 

 

Цвет как символ в индивидуальной и общественной жизни. Уровни символики 

цвета – общественный, частный, личный и их взаимовлияние. Цвет и мода. 

Психологические свойства цвета. Особенности восприятия цвета (общие и 

индивидуальные). Функциональная пригодность цвета 

 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Подготовка презентационных материалов по теме Цвет как символ»  

Тема 2.3. 
Выполнение 

образных 

композиций по 

символике цвета 

разных уровней 

Содержание учебного материала 2 

2 Выполнение образных композиции по символике цвета разных уровней  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Выполнение эскизов образных композиций по символике цвета разных уровней.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 

 

Выполнение реферативной работы «Символика цвета и природа символических  

характеристик» 

 

Тема 2.4. 

Геометрические 

композиции в цвете, 

соответствующие 

модным 

тенденциям 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Выполнение геометрических композиций в цвете, соответствующим модным  

тенденциям 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Выполнение геометрических композиций в цвете, соответствующим модным 

тенденциям 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1 

Выполнение фор-эскизов геометрических композиций в цвете, соответствующим 

модным тенденциям. 

 

 

2 

Подготовка презентационных материалов «Формирование цветовой символики в  

различных культурах» 

Раздел 3. 

Теоретические 

принципы 

гармонизации 

 

 

 

43  



 

 

цветов в 

композициях 

Тема 3.1. Гармония 

цветов и ее 

основные принципы 

Содержание учебного материала 14  

1 Гармония цветов и ее основные принципы: равновесие цветов, цветовое единство.   2 

 

2 

Цветовые отношения: гармония родственных цветов, родственно-контрастных 

цветов, контрастных цветов. Гармония цветов в композициях. 

2 

3 Выполнение абстрактной композиции на равновесие цветов 2 

4 Выполнение абстрактной композиции на цветовое единство 2 

5 Выполнение абстрактной композиции на различные гармонические сочетания 

цветов 

2 

6 Выполнение орнаментальных композиций (на одну из тем цветовой гармонии) 2 

7 Выполнение живописных кратковременных этюдов натюрморта в различных 

вариантах цветовой гармонии 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1 Выполнение абстрактной композиции на равновесие цветов  

2 Выполнение абстрактных композиции на цветовое единство 

3 Выполнение абстрактной композиций на различные гармонические сочетания 

цветов. 

4 Выполнение орнаментальных композиций (на одну из тем цветовой гармонии) 

5 

 

Выполнение живописных кратковременных этюдов натюрморта в различных 

вариантах цветовой гармонии 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

1 

 

Подготовка презентационных материалов по теме «Гармония цветов и ее основные 

принципы» 

 

2 Выполнение фор-эскизов абстрактной композиции на равновесие цветов 

 

3 

Подготовка презентационных материалов по теме «Выполнение абстрактной 

композиции на цветовое единство» 

 

4 

Подготовка презентационных материалов по теме «Выполнение абстрактной 

композиции на различные гармонические сочетания цветов» 

 

5 

 

Выполнение декоративной геометрической композиции на гармонические 

сочетания цветов с применением ступенчатых растяжек и смешений цветов. 

Материал акварель, гуашь. Формат А-4. 

Раздел 4.  96  



 

 

Живописная 

трансформация 

объектов 

предметной среды 

и человека. 

Различные виды 

техники живописи 

Тема 4.1. Техника 

мазка 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Техника мазка. Выполнение натюрморта в технике мазка  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 

1 

 

Выполнение натюрморта в технике мазка, состоящего из контрастных по цвету 

нескольких предметов быта на фоне орнаментальной драпировки. Материал гуашь. 

Формат А-3 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1 

Выполнение фор-эскизов композиции в технике мазка, состоящего из контрастных 

по цвету нескольких предметов быта на орнаментальном фоне 

 

Тема 4.2. Техника 

письма «алла-

прима» 

Содержание учебного материала 2 

1 Техника письма «алла-прима». Выполнение натюрморта в технике мазка  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 

 

Выполнение этюда натюрморта, в технике «алла- прима», состоящего из предметов 

быта на фоне драпировки с орнаментом. Решение объемно-пространственное. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1 

Выполнение фор-эскизов этюда натюрморта, в технике «алла-прима», состоящего 

из предметов быта на фоне драпировки с орнаментом 

 

2 Выполнение реферативной работы по теме «Техника письма алла-прима» 

Тема 4.3 

Ахроматическое 

решение (Гризайль) 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о технике «гризайль». Материалы и принадлежности для работы в технике 

«гризайль». 

 2 

2 Приемы работы и последовательность выполнения натюрморта в технике 

«гризайль». Изображение формы предметов с правильной передачей тональных 

отношений, влияние освещения 

2 



 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 

1 

Живописный этюд объемных граненых тел (куба, четырехгранной призмы, 

пирамиды) и тел вращения (цилиндра, конуса) в технике «Гризайль». 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.4. Техника 

«мозаика» 

Содержание учебного материала 2 

1 Техника «мозаика»  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 

2 

Этюд фигуры человека в декоративной технике исполнения (мозаика). Материал – 

гуашь, темпера. Формат А-3, А-2 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение фор-эскизов фигуры человека в технике «мозаика»  

 

2 

Выполнение фор-эскизов фигуры человека (линейно- плоскостное решение).  

Зарисовки объектов природы 

Тема 4.5. Элементы 

декоративности 
Содержание учебного материала 2 

1 Элементы декоративности  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Выполнение натюрморта из нескольких предметов быта на фоне драпировки с 

орнаментом.  

 

 

2 

Декоративное решение Выполнение 3-4 фор-эскизов. Формат А-4. Удачный вариант 

поиска –  

чистовая работа. Материал – гуашь. Формат А-2. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

1 

Выполнение фор-эскизов натюрморта из нескольких предметов быта на фоне 

драпировки с орнаментом 

 

2 Доработка натюрморта по теме «Элементы декоративности»   

Тема 4.6. Основы 

стилизации. 

Линейно- пятновая 

Содержание учебного материала 4 

1 Стилизация методы и приѐмы стилизации  2 

2 Применение фактур в живописи 2 



 

 

стилизация Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1 Выполнение стилизации объектов природы  

2 Выполнение декоративной композиции с применением фактур 

 

3 

Выполнение натюрморта из предметов быта и драпировки по мотивам  

творческого источника. Декоративное решение  

4 

4 

Выбор чистовой творческой работы на основе 3-4 фор-эскизов натюрморта.  

Формат А-4. Материал гуашь. Формат А-2. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение фор-эскизов. Выполнение реферативной работы по теме «Основы 

стилизации. Линейно-пятновая стилизация» 
  

Тема 4.7. 

Выполнение 

живописного этюда 

головы человека в 

одном из поворотов 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

Работа с творческими источниками. Выполнение живописных этюдов головы  

человека в разных ракурсах 
 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 

1 

Выполнение живописного этюда головы человека в одном из поворотов.  

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

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1 

Выполнение фор-эскизов живописного этюда головы человека в одном из  

Поворотов. Доработка этюда головы человека в одном из поворотов 
 

Тема 4.8. 

Выполнение 

живописного этюда 

головы человека в 

головном уборе 

Содержание учебного материала 2 

1 Выполнение живописных этюдов головы человека в головном уборе  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 

1 

Выполнение живописного этюда головы человека в головном уборе. Материал –  

акварель, темпера, гуашь.Формат А-3 
  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Выполнение фор-эскизов живописного этюда головы человека в головном уборе  

2 Доработка этюда живописного этюда головы человека в головном уборе 

Тема 4.9.  Содержание учебного материала 2 



 

 

Стилизовано- 

условная форма. 

Поясной портрет с 

руками 

1 Этюд фигуры человека. Решение объемно- пространственное  2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 

1 

Выполнение портрета с натуры в стилизованной условной форме. Материал –  

гуашь. Формат А-2. Решение декоративное 

 

 

2 

Выполнение этюда фигуры человека. Решение объемно пространственное.  

Материал – темпера. Формат А-3, А-2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1 Выполнение фор-эскизов портрета с натуры в стилизованной условной форме   

 

2 

Доработка этюда портрета с натуры в стилизованной условной форме по теме  

«Стилизовано-условная форма. Методы и приѐмы» 

3 Выполнение фор-эскизов фигуры человека. 

Раздел 5. 

Живопись 

натюрмортов 

 26  

 Содержание учебного материала 2  

1 Сближенная холодная цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и 

наоборот  
  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 

1 

Живописный этюд натюрморта на фоне цветной драпировки в сближенной  

холодной цветовой гамме. 
 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.2 

Натюрморт из 

предметов быта в 

теплой цветовой 

гамме 

Содержание учебного материала 2  

2 

1 

Сближенная теплая цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и наоборот  

влияние предметов на драпировку. Теплая палитра. Цветовая и колористическая 

выразительность. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Живописный этюд натюрморта в сближенной теплой цветовой гамме  

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



 

 

Тема 5.3 

Натюрморт из 

предметов быта в 

контрастной 

цветовой гамме 

Содержание учебного материала 4 

1 Лепка формы предметов цветом. Влияние фона на цвет предметов.   2 

2 Влияние цвета предметов на драпировку. Контрастная цветовая гамма. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Живописный этюд натюрморта в контрастной цветовой гамме.  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 5.4 Живопись 

более сложного 

натюрморта из 

различных 

предметов быта с 

включением 

складок 

орнаментальной 

драпировки и 

включением 

металлического 

предмета 

Содержание учебного материала 3 

 

1 

Сближенная теплая цветовая гамма. Влияние фона на цвет предметов и наоборот  

влияние предметов на драпировку.  
 2 

2 Обобщенное решение орнамента драпировки. Решение материальности предметов. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 3 

 

1 

Живописный этюд натюрморта из предметов быта с включением металлического  

предмета. 
  

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Выполнить этюд натюрморта из предметов быта с включением стеклянного предмета.  

Примерная тематика курсовой работы (проекта): 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Кухонные истории» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Маяки» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Мосты» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Портрет Осени» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Морские раковины» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Город-мечта» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Праздничный стол» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Восточная сказка» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Фонари» 

Условно-стилизованное изображение на тему: «Народный костюм» 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом): 

1. Введение (цели и задачи, объект исследования, актуальность).  

2. Материалы и инструменты, используемые в работе (планшет, бумага, краски, кисти и тому подобное).  

3. Поэтапное описание работы.   

38  



 

 

Описание этапов создания включает в себя: 

- подбор рабочего материала; 

- работа над вариантами эскизов; 

- выбор размера и формата листа; 

- перенесение сюжета на лист; 

- подбор цветовой палитры для создания (колористическое решение); 

- этапы прорисовки (прорисовка  основных объемов, прорисовка деталей). 

4.  Заключение (вывод: насколько полно проработаны  цели и задачи; какие навыки и знания были получены 

при выполнении работы и подборе материала; значение курсовой работы для дальнейшей практической 

деятельности студента) 

5.  Перечень графического материала – практическая работа по живописи, фото, репродукции. 

6.  Основные источники – литература, интернет – ресурсы и т.д. 

Всего: 261  



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Живописи», лаборатории: «Техники и технологии живописи»; мастерской – «не 

предусмотрено». 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

 количество посадочных мест - 30 шт.,   

 стол для преподавателя  1 шт.,  

 стул для преподавателя 1 шт.,  

 ноутбук Acer Ente69CX  1шт.,   

 проектор Casio 1 шт.,  

 экран Lumien Eco  1 шт.,  

 колонки MicroLab 2.0 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная  1 шт.,  

 дидактические пособия 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);  

3. FBreader (свободное); 4. Google Chrome, (свободное) 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 табуреты 26 шт.,  

 мольберты 26 шт.,  

 подиум  6 шт.,  

 шкаф 6 шт.,  

 ноутбук Acer E1-531 1 шт.,  

 доска маркерная меловая комбинированная 1 шт.,  

 мойка 1шт.;  

 комплекты для практических работ (предметы натюрмортного фонда) 36 шт.;  

 модели: гипсовые слепки (головы, розетки) 21 шт.;  

 голова Аполлона 1 шт.;  

 голова Антиноя 1шт.;  

 голова Мюнхенская анатомическая 1 шт.;  

 голова обрубовка по Гудону 1 шт.,  

 голова Цезаря 1шт.,  

 Ваза гипсовая (малая) 1шт.;  

 череп гипс 3 шт.,  

 ваза греческая (большая) 1 шт.;  

 гипсова модель носа Давида 1шт.;  

 гипсовая модель носа Давида с глазами 1 шт.;  

 гипсовая модель рта Давида 1 шт.;  

 гипсовая модель глаз Давида 1 шт.;  

 гипсовые орнаменты 12 шт.;  

 комплект учебных таблиц и плакатов 
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3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

печатных изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Ломов, С.П. Цветоведение: / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. – М. : Владос, 2018. – 

153 с. : ил. –   Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038 (дата обращения: 23.03.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Милова, Н. П. Основы цветоведения : учеб. пособие / Н. П. Милова, Т. А. Зайцева, 

Т. А. Кравцова ; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток : Изд-

во ВГУЭС, 2016. - 150 с.http://www.vvsu.ru/ddm/DataFileDownload.asp?FileID=53366 

 

Дополнительные источники: 

1. Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика : практикум / Т.Ю. Казарина ;  

Кемерово : (КемГИК), 2017. – 36 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625 (дата обращения: 23.03.2020). – 

Текст : электронный. 

2. Омельяненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики : учебное пособие / 

Е.В. Омельяненко ;  Педагогический институт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-

на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2010. – 183 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 (дата обращения: 23.03.2020).  – 

Текст : электронный. 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

Знания: 

 природы и основных свойств цвета 

 теоретических основ работы с цветом 

 особенностей психологии восприятия 

цвета и его символики 

 теоретических принципов 

гармонизации цветов в композициях 

 различных видов техники живописи 

Соответствие выполненных упражнений на 

создание цветовых и тоновых растяжек  

предъявляемым требованиям. 

Составление таблицы по изменению 

светлоты и насыщенности цвета;-использует 

теоретические знания по цветоведению при 

выполнении практических работ. 

Сформированность понятийного аппарата 

Умения: 

 технически грамотное выполнение 

упражнений по теории цветоведения 

 составление хроматических цветовых 

рядов 

 распознавание и составление 

светлотных и хроматических 

контрастов 

 анализ цветового состояния натуры или 

композиции 

 анализ и передача цветового состояния 

натуры в творческой работе 

 выполнение живописных этюдов с 

использованием различных техник 

живописи 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП 04. Живопись с основами цветоведения. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 04. Живопись с основами 

цветоведения 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 

Вопросы к экзамену  
1. Перспективное построение интерьера. Применение различных положений линии 

горизонта при изображении интерьера. 

2. Перспективные построения в рисунке. Воздушная и линейная перспектива. 

3. Различные виды перспективы. Применение воздушной перспективы в рисунке.. 

4. Понятие формы и объема в рисунке. 

5. Объемно-пространственные характеристики предметов. Использование точек и линий в 

рисунке. 

6. Использование света, тени, полутени, рефлекса в рисунке. 

7. Понятие тона и контраста в рисунке. 

8. Геометрическая основа конструкции простых и сложных предметов в рисунке. 

9. Выбор линии горизонта и точек схода на рисунке. Различное положение линии 

горизонта. 

10. Перспективное построение простых геометрических тел при различных положениях 

линии горизонта. 

11. Угол ясного зрения. Применение в изображении нескольких точек схода и линий 

горизонта. 

12. Линейно-конструктивный анализ при рисовании бытовых предметов. 

13. Основные этапы рисования различных объемных предметов. 

14. Анализ конструкции при рисовании гипсовой вазы. Последовательность рисования 

гипсовой вазы. 

15. Правила и последовательность рисования натюрморта. 

16. Последовательность рисования капители. Особенности изображения капители 

дорического ордера. 

17. Рисование гипсового орнамента. Последовательность изображения гипсовой розетки. 
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18. Роль рисования по памяти и представлению. Виды набросков. 

19. Рисование экстерьера. Что понимают под экстерьером в рисунке? Выбор материала и 

формата бумаги при работе над экстерьером. 

20. Разнообразие материалов, используемых в рисунке. 

21. Особенности использования различных техник штриха в рисунке. 

22. Выбор материалов в рисунке. 

23. Особенности работы мягкими графическими материалами (уголь, сангина, соус). 

24. Особенности рисования пастелью. Цвет в рисунке. 

25. Правила и последовательность рисования натюрморта. 

26. Понятие о пропорциях. Роль пропорций в рисунке. 

27. Пропорциональные соотношения простых геометрических тел. 

28. Последовательность рисования группы геометрических тел. 

29. Принципы линейно-конструктивного построения простых геометрических тел. 

30. Основные принципы и законы передачи объема в рисунке. 

31. Понятие полутени, тени и блика в рисунке. Степень освещенности отдельных участков 

предметов. 

32. Собственные и падающие тени. Рефлексы. 

33. Основные пропорции головы человека. 

34. Линейно-конструктивный рисунок головы человека. Последовательность рисования 

черепа человека. 

35. Принцип парности форм при изображении головы человека. Местоположение основных 

конструктивных точек и линий. 

36. Этапы построения гипсовой головы. Правильный выбор расстояния до модели, выбор 

освещенности и линии горизонта при рисовании головы. 

37. Линейно-конструктивное изображение тела человека. 

38. Процесс построения конструкции формы туловища. Использование метода «обрубовки» 

в рисовании фигуры человека. 

39. Основные пропорции тела человека. 

40. Взаимное расположение частей тела человека. Опорные точки, используемые при 

построении фигуры человека. Закономерности строения формы. 

41. Использование принципа парности форм при построении фигуры человека. 
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Использование граней при рисовании фигуры. 

42. Роль пропорциональных соотношений и перспективы в рисовании фигуры человека. 

Методические принципы при работе над рисунком туловища. 

43. Использование тона при рисовании туловища. Цели и задачи тональной проработки в 

рисунке. 

44. Последовательность светотеневой проработки в рисовании фигуры человека. Выявление 

формы при работе тоном. Соотношение силы тонов друг к другу. 

45. Анализ анатомического строения человеческого тела. Выбор линии горизонта при 

рисовании фигуры человека. Выбор расстояния от рисующего до модели. Роль набросков 

при рисовании фигуры человека. 

46. Постановка фигуры на плоскости. Схема положения фигуры в контрапосте. Изображение 

фигуры с двумя точками опоры. 

47. Основные правила рисования фигуры в движении. 

48. Роль рисования по памяти и представлению. Виды набросков. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРЕТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «Живопись с основами цветоведения» 

1.  Основы перспективы. 

2.  Пропорции и их значение в рисовании. 

3.  Способы перспективного изображения различных форм на основе куба. 

4.  Закон света и теней в рисовании. 

5.  Пластическая анатомия костей черепа 

6.  Пластическая анатомия скелета шеи. 

7.  Пластическая анатомия мышц головы. 

8.  Пластическая анатомия мышц шеи. 

9.  Пластическая анатомия глаза. 

10.  Пластическая анатомия уха. 

11.  Пластическая анатомия носа. 

12.  Пластическая анатомия рта. 

13.  Пластическая анатомия скелета. 

14.  Анатомия костей верхних конечностей. 

15.  Анатомия костей нижних конечностей. 



 

23 

 

16.  Пластическая анатомия мышц туловища. 

17.  Пластическая анатомия мышц туловища передней стороны торса. 

18.  Пластическая анатомия мышц туловища задней стороны торса. 

19.  Пластическая анатомия мышц верхних конечностей. 

20.  Пластическая анатомия мышц нижних конечностей. 

21.  Воздушная перспектива и эффект «сфумато» в живописных работах 

Леонардо Да Винчи. 

22.  Изображение человека в библейской серии графики А. Дюрера. 

 

Перечень устных вопросов:  

1) Что такое ахроматические и хроматические ряды? 

2) Что такое цветовой круг? Основные и дополнительные цвета. Сигменты круга. 

3) Какие типы контрастов вы знаете? 

4) Что такое контраст по цвету? 

5) Что такое контраст по насыщенности? 

6) Что такое контраст светлого и темного? 

7) Что такое контраст по площади  цветовых пятен? 

8) Одновременные цветовые контрасты. 

9) Зависимость контрастного влияния от периметра фигуры, от площади фона. 

10)  Контраст холодного и теплого. 

11)  Зависимость светового контраста от конфигурации реагирующего поля. 

12)  Какие основные свойства цвета вы знаете? 

13)  Понятие о цвете, свете, цветовом тоне, насыщенность и колорит. 

14)  Психологические и пространственные свойства цвета. 

15)  Цвет как символ в индивидуальной и общественной жизни. Уровни символики цвета. 

16)  Физическое воздействие цвета. 

17)  Характеристики цвета. 

18)  Цветовые созвучия. 

19)  Цветовая гармонизация. 

20)  Рассказать про иррадиацию. 

21)  Колорит: понятие и определение. Сходство и принципиальное отличие от гаммы. 

22)  Изображение объема на плоскости. 

23)  Образ в художественной деятельности. 

24)  Рассказать про технику «Гризайль». 

25) Что такое модульные сетки? Сферы их применения. 

 

Итоговый контроль в форме экзамена  

Билет № 1 
1.Живопись – вид изобразительного искусства. 

2. Известные мастера живописи. 
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Билет № 2 
1.Выразительные средства живописи. 

2.Понятие пропорции 

Билет № 3 
1.Отличительные особенности монументальной и станковой живописи. 

2.Объясните понятие бытовой жанр. 

Билет № 4 
1.Жанры изобразительного искусства. 

2.Натюрморт – жанр изобразительного искусства. 

Билет № 5 
1.Известные мастера живописи. 

2.Возможности портретной живописи. 

Билет № 6 
1.Влияние импрессионистов на развитие живописи. 

2.Роль цвета как выразительное средство в живописных произведениях. 

Билет № 7 
1.Цветовые рефлексы. 

2.Символика цвета в отдельные периоды истории. 

Билет № 8 
1.Особенности и свойства акварельной живописи. 

2.Понятие локальный, предметный цвет. 

Билет № 9 
1.История развития акварельной живописи. 

2.Применение акварели, гуаши в различных произведениях искусства. 

Билет № 10 
1.Основные закономерности цветовых явлений. 

2.Составление колорита и цветовой гаммы в произведении. 

Билет № 11 
1.Составление колорита и цветовой гаммы в произведении. 

2.Отличительные особенности масляной живописи. 

Билет № 12 
1.Разнообразие приемов работы в масляной живописи. 

2.Материалы для работы акварелью. 

Билет № 13 
1.Материалы и основа для работы масляными красками. 

2. Роль этюда, эскиза в творческом процессе. 

Билет № 14 
1.Фактура в масляной живописи. 

2. Главные изобразительные и выразительные средства в живописи: цветовой тон, 

цвет и насыщенность цвета. 

Билет № 15 
1. Основные и составные цвета в цветовом круге. 

2.Мастерство и техника масляной живописи. 

Билет № 16 
1. Материалы для работы акварелью. 

2.Роль этюда, эскиза в творческом процессе. 

Билет № 17 
1. Материальность и передача материальности. 

2.Возможности передачи пространства с учетом воздушной перспективы. 

Билет № 18 
1.Методы работы акварелью, технические возможности. 

2.Роль этюда, эскиза в творческом процессе. 
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Билет № 19 
1. Пространственные свойства цвета. 

2.Методы работы акварелью, технические возможности. 

Билет № 20 
1.Условия необходимые для работы на пленере. 

2.Многослойная живопись – техническая разновидность масляной живописи. 

Билет № 21 
1.Понятие колорит и его возможности. 

2.Возможности передачи пространства с учетом воздушной перспективы. 

Билет № 22 
1.Виды колорита и его возможности. 

2. Главные изобразительные и выразительные средства в живописи: цветовой тон, 

цвет и насыщенность цвета. 

Билет № 23 
1.Цветовая гамма. 

2.Разнообразие возможностей приемов работы акварелью. 

Билет № 24 
1. Материалы для работы акварелью. 

2.Передача теплохолодности в условиях освещения. 

Билет № 25 
1. Основные, дополнительные и родственные цвета. 

2.Материалы для работы  в технике масляной живописи. 

 

 


