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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цветоведение 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: входит в профессиональный цикл.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выполнять фантазийные тематические работы; 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основы цвето - и световедения; 
основы цветосочетаний; 
основные и дополнительные цвета; 
законы колористики, особенности цветосочетания; 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

 
1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ПК 1.2. Выполнять коррекцию и окрашивание бровей. 
ПК 1.3. Выполнять окрашивание ресниц. 
ПК 2.1. Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

заказчика. 
ПК 2.2. Выполнять салонный макияж. 
ПК 2.3. Выполнять специфический макияж. 
ПК 2.4. Выполнять грим для кино, театра и подиума. 



 

ПК 2.5. Оказывать консультационные услуги по выполнению макияжа в 

домашних условиях. 
ПК 3.2. Выполнять рисунки в технике фейс-арт. 
ПК 3.3. Выполнять рисунки в технике боди-арт. 
ПК 4.2. Разрабатывать концепцию образа индивидуального стиля 

заказчика и коллекции образов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цветоведение 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

26 
4 

подготовка к практическому занятию; 
подготовка к экзамену. 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Цветоведение 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Введение. История 

науки о цвете до 

XVII век. Основные 

термины и понятия 

Содержание учебного материала 1 
  

 
1 
 
 
 
 

Актуальность проблемы цвета. Цвет как элемент культуры. Понятие о цвете в 

примитивных культурах, использование цвета в религиозных и магических обрядах. 

Символика цвета у народов Древнего Востока. Наука о цвете в эпоху античности. Цвет в 

средневековой культуре. Цветовая культура Ислама. Учение о цвете в эпоху 

Возрождения. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому заданию  (изготовление растяжек гуашью для цветового круга 

4 
   

Тема 2. 
Научные взгляды на 

теорию цвета в XVII- 
XIX вв. Цветовые 

системы 

Содержание учебного материала. 1 
  1 

 
 

Цветовой круг Ньютона, цветовой треугольник И. Цана. Опыты Гете, Рунге. Развитие 

науки о цвете в XIX веке. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Современная 

наука о цвете. Открытия, повлиявшие на развитие науки о цвете. Колориметрия. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому заданию  (изготовление растяжек гуашью для цветовой 

шкалы. 

4 
   

Тема 3. 
Физическая природа 

цвета. Основные 

характеристики и 

свойства цвета в их 

взаимосвязи 

Содержание учебного материала  1 
  1 

 
 
 

Электромагнитная природа цвета. Физическая природа цвета на планете: способность  
земных предметов и сред отражать и пропускать падающие на них световые лучи. 

Физические характеристики цвета (цветовой тон, светлота, относительная яркость,  
насыщенность, чистота цвета). 

3 

Практические занятия: 
Основные характеристики и свойства цвета в их взаимосвязи. 

6 
  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию. 

4 
  

Тема 4.  
Цвета 

спектральные, 
неспектральные, 
хроматические, 
ахроматические, 

Содержание учебного материала 1 
  1 Цвета спектральные, неспектральные, хроматические, ахроматические, смешанные. 3 

Практические занятия: 
Комбинаторика ахроматическая и хроматическая. 

6 
   

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию. 

4 
   



 

смешанные 

Тема 5. 
Особенности 

зрительного 

восприятия цветов 

глазами человека и 

его мозгом 

Содержание учебного материала 2  
1 
 
 
 

 

Физиологические основы учения о цвете. Органы зрения.  Процесс зрительного 

восприятия. Особенности зрения (аккомодация глаза, адаптация глаза, константность 

цвета, цветовая память и трансформация, иррадиация аккомодация). Контрасты. Суть 

контраста. Виды контрастов (одновременный световой и  цветовой контрасты; 

контрасты по насыщенности; пограничный и последовательный контрасты). Семь видов 

контрастов по И. Иттену 

3 

Практические занятия: 
Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов. 

6 
  

 
 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практическому занятию. 
4 

Тема 6. 
Закономерности 

цветовых отношений 

в стандартном 

цветовом круге. 
Принципы гармонии 

сочетаний цветов 

Содержание учебного материала 2 
  1 

 
 
 

Систематика цветов в виде круга. Цветовой круг на основе трех основных цветов. Ряд от  
хроматических к ахроматическим тонам. Основные, составные и дополнительные цвета. 
Цветовая гармония. Теория цветовой гармонии. Принципы цветовой гармонизации.  
Классификация цветовых гармоний. 

3 

Практические занятия: 
Построение 12-ти частного цветового круга на основе трех основных (первичных) цветов 
(красный, синий, желтый) и рядов от хроматических цветов к ахроматическим. 

6 
  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию. 

2 
  

Тема 7. 
Типология 

цветовых гармоний 
 
 

 

Содержание учебного материала 2 
  1 

 
 

Способы гармонизации. Виды гармонизаторов.  Однотоновые гармонические сочетания.  
Гармонические сочетания родственных цветов. Гармонические сочетания родственно- 
контрастных цветов. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. 

3 

Практические занятия: 
Типология цветовых гармоний. 

12 
  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к практическому занятию. 

4 
  

Тема 8. Содержание учебного материала 2  



 

Колористическая 

композиция и ее 

особенности. Типы 

цветовых 

композиций 

1 
 
 
 
 
 

 
 

Определение термина цветовые композиции. Разновидности цветовых композиций: 

монохромия, полярная, трехцветие, многоцветие, многоцветие со сдвигом к одному 

цветовому строю, ахроматическая. Использование цветовых композиций в стилистике.  
Эффекты, функции и задачи свойственные каждому из видов цветовых композиций. 
Понятие колорита. Основные признаки и связующие элементы колористической 

системы. Типы колоритов: Насыщенный (яркий), разбеленный (высветленный), 

ломаный (серый), зачерненный (темный), классический (гармонизированный). 

Особенности, характерные признаки типов колорита, их использование в стилистике. 

 
 
 
 
  

3 

Практические занятия: 
Колорит цветовой композиции. 

12 
  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к экзамену. 

4 
  

Всего 90 
 
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). 

  



10 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Цветоведение 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 Реализация рабочей программы учебной дисциплины не требует 

наличия специального учебного кабинета. 
 
 Оборудование учебного кабинета: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места по количеству обучающихся;  
комплект учебно-методической документации;  
комплект дидактических материалов, 
мольберты. 
  
 Технические средства обучения:  
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор; 
презентация по темам, струйный принтер. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
 
Основные источники: 

1. Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура [Текст]: учебник / Л.Г. 

Емохонова. – М.: Издательский центр «Академия»,  2018. – 240 с. 
2. Королёва С.И. Моделирование причёсок различного назначения с учётом 

актуальных тенденций моды [текст]: учебник для СПО / С.И. Королёва.- 
Москва: Издательский центр  «Академия», 2017. -160с..  
  

Дополнительные источники: 
1. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: учебник для студ. учащихся нач. проф. учеб. заведений. 

[Текст] / С.Е. Беляева.2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014.- 208 с., с. цв.: ил. 
 
        Интернет ресурсы: 
1. Основы цветоведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php, свободный - Загл. с экрана. 
2. Колористика и цветоведение [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://decko.ru/dizain/100-colorist, свободный - Загл. с экрана. 
4. Основы цветоведения, словарь терминов [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  http://color.iatp.by, свободный - Загл. с экрана. 
 

http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php
http://decko.ru/dizain/100-colorist
http://color.iatp.by/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Цветоведение 

 
    Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы  
контроля и оценки 

результатов обучения 
 в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
выполнять фантазийные тематические 

работы. 

ОК 1, 2 
ПК 1.2, 1.3 
ПК 2.2, 2.5 
ПК 3.2, 3.3 
ПК 4.2 

Оценка выполнения 

практических заданий. 
  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
 основы цвето- и световедения; 
основы цветосочетаний; 
основные и дополнительные цвета; 
законы колористики, особенности 

цветосочетания. 

ОК 1, 2 
ПК 1.2, 1.3 
ПК 2.2, 2.5 
ПК 3.2, 3.3 
ПК 4.2 
 
 

Оценка  выполнения 

устных и письменных 

заданий; 
оценка тестовых заданий. 
 

 


