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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
ОП.04 «Живопись с основами цветоведения»

1.1Обл асть применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 
54.02.01 «Дизайн» (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
рабочего: 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному 
циклу.

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

Базовая 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

частисчетза вариативнойВ результате изучения дисциплины 
обучающийся должен

уметь:
- изображать и писать объекты предметного мира, пространство и 

человеческую фигуру на основе знания их строения и конструкции;
-создавать живописные композиции различной степени сложности 

использованием разнообразных техник живописи.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности

с



54.02.01 Дизайн (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК) (Приложение 1):

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.
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, профессионального 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя

и

в

за работу членов командыответственность 
(подчиненных), 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 
профессиональной деятельности.

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 342ч.
В том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 228 ч.

Курсовая работа 20 ч.
Самостоятельной работы обучающегося 114ч.

смены технологий в


