
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

  
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  54.02.05 
Живопись (станковая) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:   

Программа учебной дисциплины реализуется в рамках профессионального 
учебного  цикла учебного плана ППССЗ СПО. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Цветоведение» обучающийся 
должен уметь:  

- проводить анализ цветового строя произведений живописи; 
- применять теоретические знания о цвете в практической 

деятельности. 
 В результате изучения дисциплины «Цветоведение» обучающийся 

должен знать: 
- теорию цвета; 
- физические и физиологические характеристики цвета; 
- психологию цвета, символику цвета, цветовые ассоциации; 
- законы восприятия цветов; 
- систематизацию цветов;  
- художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя. 
В результате освоения учебной дисциплины «Цветоведение» у 

обучающихся формируются общие компетенции, включающие в себя 
способность: 

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, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 



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. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Цветоведение» у 
обучающихся формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 
художественной формы и 
особенностях ее восприятия. 

 


