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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 

обучении,  повышении квалификации   и переподготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Цветоведение» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла, вариативный блок.  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

            решать колористические задачи при создании прически, образа клиента; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

            Художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 

создания цветового строя. 

Формируемые компетенции: 

 

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. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.16 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     зачетная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

    Рефераты (2) 

    Домашняя работа 

6 

10 

Просежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.В. 16 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 
                                                                                                                                                                                                          

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Изучение художественных свойств цвета. 20  

Тема 1. 
Физиологические 

основы цвета. Три 
основных 

характеристики 
цвета. 

Введение. Характеристика цветовой волны. Хроматические и ахроматические цвета. 4 1 
   
 
Самостоятельная работа обучающихся: - 
  

Тема 2. 
Цвет как 

физиологическое 
явление. 

Анатомия и физиология глаза. Адаптация глаза. Влияние цвета на физиологические функции 
цвета. 

6 2 

1 Практические занятия  
Техническое упражнение по теме (1 упражнение). 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 2 
 - 

Тема 3. 
 Психология 

цвета. Символика 
цвета. Цветовые 

ассоциации. 

Психологические характеристики цвета. Зрительно психологические свойства цвета. 4 3 
1 Практические занятия  
Выполнить технические упражнения по теме (5 упражнений). 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 3 
Выполнение реферата по теме « символ цвета в древнерусской иконописи».  

Тема 4. 
 Законы смешения 
цветов. Триады и 
взаимодополните
льные цвета и их 

свойства. 

Взаимодополнительные цвета и их свойства. Максимальная и минимальная потеря 
насыщенности цвета. 

6 
 
2 

2 

Практические занятия  
Выполнить технические упражнения по теме (6 упражнений). 6 
Самостоятельная работа обучающихся: - 
 - 

Раздел 2. изучение эстетических свойств цвета. 22  Раздел 1. 
 Изучение художественных свойств цвета. 

Тема 5. 
 Цветовые 

особенности 
живописи разных 

исторических 
периодов. 

Живопись и колорит. Световидность и живописность изображения. 4 3 
Практические занятия  
Техническое упражнение по теме (1 упражнение). 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Выполнение реферата по теме «Цветовые особенности живописи разных исторических 
периодов». 

- 

Тема 6. 
Восприятие 

цветов. Закон 
контраста. 

Субъективные цветовые сочетания. Действительность и действенность цвета, реальность 
цвета. 

4 
 

2 

Практические занятия  
Выполнить технические упражнения по теме (2 упражнения). 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 
 - 

Тема 7. 
 Цветовые 

контрасты. 

Одновременные контрасты: светлотный, хроматический, краевой. Последовательный 
контраст (цветовое видение). Способы увеличения и уменьшения. 

4 
2 

Практические занятия  
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Одновременные и 
последовательны

й контраст. 

Выполнить технические упражнения по теме (4 упражнений). - 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 
Зарисовки предметов интерьера (3 работы)  

Тема 8. 
 Понятие о 
гармонии. 

Закономерности 
цветовых 

гармоний и их 
виды. Цветовой 

диссонанс. 

Понятие колорита. Классификация гармоний. Форма и величина цветовых пятен. Цвет и 
форма. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Понятие живописности и 
декоративности. 

6 

Практические занятия - 3 
Выполнить технические упражнения по теме (6 упражнений). -  
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Этюды натюрморта, зарисовки предметов интерьера (2 работы)  

Тема 9.  
Иллюзия цвета, 

формы, 
пространства. 

Зрительное изменение пространства цветом. Понятие фигуры и фона. Организация плоскости, 
объема, пространства. 

4 

Практические занятия - 3 
Выполнить технические упражнения по теме (3 упражнения). -  
Самостоятельная работа обучающихся: 4 
Зарисовки предметов интерьера (2 работы).  

 Дифференцированный зачет 2 3 
Всего: 63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета рисунка и живописи. 

Оборудование учебного кабинета:  

 - рабочие места по количеству обучающихся 

 - постановочные столы 

 - рабочее место преподавателя 

 - комплект учебно-методической документации 

 - наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор для демонстрации компьютерных 

презентаций. 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, 

видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с 

применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Лютов, В. П.  Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Профессиональное 

образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454360 

Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / 

А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное 

образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456674  

 

 

Интернет-ресурс 

 

https://interior-in.ru/tsvet/osnovnye-ponyatiya-o-tsvete/255-osnovnye-ponyatiya-i-terminy-v-

tsvetovedenii-i-koloristike.html   Сайт для художников 

 

http://learn.unium.ru/uniumdesign/dris2/dris1-les2/ База знаний о колористике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 Формы и методы контроля и оценки 

https://urait.ru/bcode/454360
https://urait.ru/bcode/456674
https://interior-in.ru/tsvet/osnovnye-ponyatiya-o-tsvete/255-osnovnye-ponyatiya-i-terminy-v-tsvetovedenii-i-koloristike.html
https://interior-in.ru/tsvet/osnovnye-ponyatiya-o-tsvete/255-osnovnye-ponyatiya-i-terminy-v-tsvetovedenii-i-koloristike.html
http://learn.unium.ru/uniumdesign/dris2/dris1-les2/
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(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения  

должен уметь:  

решать колористические задачи при 

создании прически, образа клиента; 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, экзамен 

должен знать: 

 Художественные и эстетические свойства 

цвета, основные закономерности создания 

цветового строя. 

 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

Экспертная оценка деятельности на 

практическом занятии, экзамен 

 

 

 

Коды и наименование проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии на уроках;  

- участие в конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональных олимпиадах, 

смотрах, конференциях, предметных 

неделях; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

сервиса; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

- способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях; 

- ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- обработка и структурирование 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

- использование сетевых информационных 

технологий 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением групповой 

деятельности; 

 оказание помощи участникам 

команды; 

 нахождение продуктивных 

способов реагирования в конфликтных 

ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать  самоанализ и коррекция 
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В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 
Форма аттестации, текущего 

контроля 
Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров  Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 
Примеры: собеседование, экзамен, 

пересказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, презентация 

 

 
Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его фактического 
участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов освоения 

открытых онлайн курсов ведущих 

федеральных плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном или 

электронном виде выполняемые им 

задания или 
ответы. 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 
задания на основе 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

результатов собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 организация самостоятельной 

работы при изучении дисциплины 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 
 анализ инноваций в области 

сферы сервиса; 

 знание основных направлений 

правовой профессиональной деятельности; 

 умение адаптироваться к 

меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное 

содержание прически с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя 

(цветотипа, особенностей пропорций и 

телосложения). 

 Разрабатывает  образное содержание 

прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, 

особенностей пропорций и телосложения), 

руководствуясь законами колористики 

ПК 2.3. Выполнять прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности 

с учетом актуальных тенденций моды. 

 Выполняет прически  различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени 

сложности с учетом актуальных тенденций 

моды, учитывая законы колористики. 
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 анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов  
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

 

№ п/п Учебный год 
Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 

Краткое содержание  

изменений 
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