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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

   ДИСЦИПЛИНЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной  

программы  

Учебная дисциплина ОП.03 «Цветоведение» является частью 

общепрофессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

В результате освоения студент должен уметь:  

- проводить анализ цветового строя произведений живописи. 

В результате освоения студент должен знать:  

- художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания 

цветового строя. 

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 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 2 - Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 - Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 - Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя. 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 53 

контрольные работы  – 
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Вид учебной работы Объем часов 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

курсовая работа (проект) – 

Итоговая аттестация в форме: экзамен 
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            2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

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 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Изучение 

художественных свойств 

цвета. 

 51  

Тема 1.1 Физиологические 

основы цвета. Три основных 

характеристики цвета 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Вводная лекция..  

2. Характеристика цветовой волны 

3. Хроматические и ахроматические цвета. 

Практические занятия 

Практическое занятие №1; выполнить цветовую и 

ахроматическую растяжку.фотмат А4   

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Презентация по теме. 

4 

Тема 1.2 Цвет как 

физиологическое явление. 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Анатомия и физиология глаза.  

2 Адаптация глаза. 

3 Влияние цвета на физиологические функции цвета 

Практические занятия 

Практическое занятие №: вполнить цветовой кру 

Иттена. Гуашь,формат А3. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Презентация по теме 

4 

Тема 1.3 Психология цвета. 

Символика цвета. Цветовые 

ассоциации. 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Психологические характеристики цвета.  

2 Зрительно психологические свойства цвета. 1 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 

Практическое занятие №3  Выпонить композицию с 

примениением цветового контраста. Гуашь,формат А3. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Презентация по теме 

4 

Тема 1.4 Законы смешения 

цветов. Триады и 

взаимодополнительные цвета 

и их свойства. 

Содержание учебного материала 3  

1 Взаимодополнительные цвета и их свойства.  

2 Максимальная и минимальная потеря 

насыщенности цвета. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №4 Выполнить упражнение на 

пространственное воздействие цвета.Формат А3. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Презентация по теме 

5 

Раздел 2. Эстетические свойства 

цвета. 

 108  

Тема 2.1  
Цветовые особенности живописи 

разных исторических периодов 

Содержание учебного материала 8 1 

1. Живопись и колорит. 

2 Световидность и живописность изображения. 

Практические занятия:  

    Практическое применение древесины.  

Практическое занятие №5 Композиция в цвете и 

форма.Формат А3. 

8 

Самостоятельные работы обучающихся:  

4. Выполнение реферата по теме «Цветовые 

особенности живописи разных исторических 

периодов». 

8  
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2 Восприятие цветов. 

Закон контраста. 
Содержание учебного материала 8 1 

1 Субъективные цветовые сочетания.  

2 Действительность и действенность цвета, 

реальность цвета. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №6. Цветовые 

ассоциации,Символика цвета.Формат А3. 

8 

Самостоятельные работы обучающихся:  

5. Презентация по теме 

8 

Тема 2.3.  Цветовые контрасты. 

Одновременные и 

последовательный контраст 

Содержание учебного материала 8 1 

1 Одновременные контрасты: светлотный, 

хроматический, краевой.  

2 Последовательный контраст (цветовое видение). 

Способы увеличения и уменьшения. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №7.: Гармония и цветовые 

схемы.Формат А2,гуашь. 

8 

Самостоятельные работы обучающихся:  

6. Зарисовки предметов интерьера (3 работы). 

8 

Тема 2.4 Понятие о гармонии. 

Закономерности цветовых 

гармоний и их виды. Цветовой 

диссонанс. 

Содержание учебного материала 8 3 

1 Понятие колорита. Классификация гармоний. 

Форма и величина цветовых пятен. Цвет и форма.  

2 Психофизиологическая теория цветовой гармонии. 

Понятие живописности и декоративности. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №8. Выполнение композиции с 

цветовыми решениями по схеме гармоничных 

8 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

сочетаний цвета.Формат А2,гуашь. 

Самостоятельные работы обучающихся:  

7. Этюды натюрморта, зарисовки предметов интерьера 

(2 работы) 

8 

Тема 2.5. Иллюзия цвета, 

формы, пространства 
Содержание учебного материала 4 3 

1 Зрительное изменение пространства цветом. 

Понятие фигуры и фона.  

2 Организация плоскости, объема, пространства. 

Практические занятия:  

Практическое занятие №9. Выпонение композиции 

иллюзия цвета, формы, пространства. 

4 

Самостоятельные работы обучающихся:  

8. Зарисовки предметов интерьера (2 работы). 

4 

Всего: 159 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

            3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

цветоведения. 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: 

мультимедийное оборудование, доска,  стеллажи, методический фонд, учебная, справочная 

и нормативная литература, инструменты для графических работ, наличие раковины. 

планшеты; подставки под краски. 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых  

        учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

             1 Казарина, Т. Ю. Цветоведение и колористика: практикум [Электронный ресурс] : 

Направление подготовки: 54.03.01 «Дизайн». Профиль: «Графический дизайн». 

Квалификация (степень) выпускника: «бакалавр». Формы обучения: очная, заочная / Т. Ю. 

Казарина .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 36 с. : ил. — Библиогр.: с.29. — 

ISBN 978-5-8154-0382-6 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/61438 

               2   Никитина, Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / ред.: А.Ю. Истратов, Урал. федер. ун-т, Н.П. Никитина .— 2-е изд., стер. — 

М. : ФЛИНТА, 2017 .— 131 с. : ил. — [46] с. цв. вкл. — ISBN 978-5-9765-3186-4 .— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/622285  

3 Свет и цвет в интерьере для слабовидящих [Электронный ресурс] / Технологии 

строительства .— 2015 .— №4 (108) .— С. 110-111 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/432838     

 Дополнительные источники:  

1 Цвет практичности не помеха [Электронный ресурс] / К. Алексеев // Сухие 

строительные смеси .— 2016 .— №3 .— С. 40-45 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/430962 

2 Воспринимаемые цвета фасадов при освещении их разными источниками света 

[Электронный ресурс] / ЁЗДЖАН, ЮНВЕР // Светотехника .— 2015 .— №1 .— С. 47-53 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/362775 

3 КОЛОРИСТИКА ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЛАНДШАФТНОМ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ [Электронный ресурс] / А.И. Ковешников , Н.Е. Новикова // Вестник 

ОрелГАУ .— 2017 .— №3(66) .— doi: 10.15217/issn1990-3618.2017.3.82 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/628886 

Электронные ресурсы: 

 1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» *Электронный ресурс+. Режим 

доступа: http://rucont.ru/ 

2 Электронная библиотека BOOK.ru *Электронный ресурс+/ ЭБС BOOK.ru. Режим 

доступа: http://www.book.ru/ 

3 ЭБС «Университетская библиотека online» *Электронный ресурс+. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/ 

4 Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : artprojekt.ru. - Режим 

доступа : http://www.artprojekt.ru/  

5  Уроки рисования [Электронный ресурс] : Opox. - Режим доступа :  http://opox.ru/ 

6 История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, архитектура. 

Русская живопись [Электронный ресурс] : путеводитель по истории мирового искусства. - 

Режим доступа : http://la-fa.ru/ 

https://rucont/
https://rucont.ru/efd/622285
https://rucont.ru/efd/432838
https://rucont.ru/efd/430962
https://rucont.ru/efd/362775
https://rucont.ru/efd/628886
http://www.artprojekt.ru/
http://opox.ru/
http://la-fa.ru/
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7 Цвет : Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка [Электронный 

ресурс] : сайт для художников. - Режим доступа: http://www.linteum.ru/category27.html 

8 Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс] : Art-каталог. - Режим 

доступа: http://www.art-catalog.ru/ 

               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, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Умения: 

- проводить анализ цветового строя 

произведений живописи;  

Знания: 

- художественные и эстетические свойства 

цвета, основные закономерности создания 

цветового строя          

Индивидуальный контроль и оценка: 

- хода и выполнения практических работ, 

индивидуальных заданий,  

Контрольная работа. 

Экзамен. 

 

 

http://www.linteum.ru/category27.html
http://www.art-catalog.ru/
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1 Общие сведения 

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

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03. Цве-

товедение. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Цветоведение.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ПК 1.2 

ОК 1 

 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК5 

ОК6 

 ОК7 

ОК8 

ОК9 

 

З1 

Знать художественные и эстетические свойства цвета, основные законо-

мерности создания цветового строя; 

 

У1 

 

Уметь проводить анализ цветового строя произведений живописи; 
 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 2.1 Цветовые особенности живописи 

разных исторических периодов  

Тема 2.2 Восприятие цветов. Закон контра-

ста. 

Тема 2.3.  Цветовые контрасты. Одновре-

менные и последовательный контраст  

Тема 2.4 Понятие о гармонии. Закономерно-

сти цветовых гармоний и их виды. Цветовой 

диссонанс. 
Тема 2.5. Иллюзия цвета, формы, пространства 

Конспект лекций 

Презентация. 

Технические 

упражнения 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

 

З1 Тема 1.1 Физиологические основы цвета. 

Три основных характеристики цвета 

Тема 1.2 Цвет как физиологическое явле-

ние. 

Тема 1.3 Психология цвета. Символика 

цвета. Цветовые ассоциации. 

Тема 1.4 Законы смешения цветов. Триады 

и взаимодополнительные цвета и их свой-

ства. 

 

Конспект лекций 

Презентация. 

Технические 

упражнения 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

 

Конспект лекций 

Презентация. 

Технические 

упражнения 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

 

Конспект лекций 

Презентация. 

Технические 

упражнения 

Письменный 

опрос. 

Устный опрос.  

 



 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Практическая работа № 1.  Тема 1.1  1  задание : выполнить 

цветовую и ахроматическую растяжку.фотмат А4   
1 10 

Практическая работа №2. Тема 1.2  2 задание: вполнить цвето-

вой кру Иттена. Гуашь,формат А3. 
1 10 

Практическая работа №3. Тема 1.3 3 Задание: Выпонить компо-

зицию с пмениением цветового контраста. Гуашь,формат А3. 1 10 

Практическая работа №4. Тема 1.4  4 Задание : Выполнить 

упражнение на пространственное воздействие цвета.Формат А3. 
1 10 

Практическая работа №5. Тема 2.1  5 Задание: Композиция в 

цвете и форма.Формат А3. 

1 10 

Практическая работа №6. Тема 2.2  6 задание: Цветовые ассо-

циации,Символика цвета.Формат А3. 

1 10 

Практическая работа №7. Тема 2.3 7 задание: Гармония и цве-

товые схемы.Формат А2,гуашь. 

1 10 

Практическая работа №8. Тема 2.3. 8 Задение: Выполнение 

композиции с цветовыми решениями по схеме гармоничных 

сочетаний цвета.Формат А2,гуашь. 

1 10 

Практическая работа № 9 Тема 2.5. Выпонение композиции ил-
люзия цвета, формы, пространства. 

1 10 

Промежуточная аттестация 

 
9 90 

 

 

4 Структура контрольных заданий 

4.1  Практическое задание 

Практическая работа № 1 

Выполнение презентации по теме. 

            Выполнить технические упражнения по теме. 

 

Практическая работа № 2 

Выполнение презентации по теме. 

Выполнить технические упражнения по теме. 

 

Практическая работа № 3 

Выполнение презентации по теме. 

            Выполнить технические упражнения по теме. 



 

Практическая работа № 4 

Выполнение презентации по теме. 

Выполнить технические упражнения по теме. 

 

 

Практическая работа № 5 

Выполнение презентации по теме. 

Выполнить технические упражнения по теме. 

 

 

Практическая работа № 6 

Выполнение презентации по теме. 

Выполнить технические упражнения по теме. 

 

 

Практическая работа № 7 

Выполнение презентации по теме. 

Выполнить технические упражнения по теме. 

4.2 Вопросы к теоретической части 

Вопросы для самопроверки 

1. Цвет. 

2. Гармонические сочетания. 

3. Родственно-контрастные гармонические сочетания по кругу. 

4. Контраст дополнительных цветов. 

5. Символика цвета. 

6. Синестезия 

7. Последовательный контраст. 

8. Контраст по светлоте. 

9. Пространственное действие цвета.. 

10. Симультанный контраст. 

11. Контраст холодного и теплого. 

12. Цветовая Модель (Rgb И Cmyk). 

13. Видимый диапазон световых волн. 

Вопросы для экзамена 

1. Дать определение что такое цвет. 

2. Охарактеризовать контрастные гармонические сочетания. Привести примеры 

3. Родственно-контрастные гармонические сочетания по кругу. Сколько существует 

групп? Какие? Примеры. 

4. Охарактеризовать родственные гармонические сочетания. Сколько существует 

родственных групп? Какие? 

5. Контраст дополнительных цветов. Перечислить пары дополнительных цветов. 

 6. Дать определение символики цвета.. 

7. Дать определение понятия «Синестезия». Привести примеры. 

8. Последовательный контраст. Принцип возникновения. Примеры последовательного 

образа. 

9. Контраст по светлоте. Значение данного контраста в  композиции. Примеры. 

10. Перечислить и охарактеризовать факторы, влияющие на пространственное действие 

цвета. 



11. Пространственное действие цвета. Показать на примерах (схемы) как можно изменить 

зрительное восприятие размеров пространства. 

12. Что такое симультанный контраст. Причины возникновения и способы нейтрализации 

симультанного контраста. 

13. Психологическое воздействие цвета на примере интерьера общественного помещения. 

14. Контраст холодного и теплого. Ассоциативные ряды. Практическое применение 

данного контраста. Примеры. 

15. Психологическое воздействие цвета на примере интерьера жилого помещения. 

16. Цветовая Модель (Rgb И Cmyk) 

17. Какой видимый диапазон световых волн 

 


