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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать студентам систематизированные знания о свойствах цвета и закономерностях
составления гармоничных цветосочетаний и научить их применять эти знания в
практической деятельности.

Задачи
дисциплины

изучить основы теории цвета, основные характеристики и свойства цвета, цветовых
систем, основ колориметрии, основ психологии и физиологии
восприятия цвета, символики цвета, типологии цветовых гармоний,
классификации контрастов, разновидностей колорита,
характеристик органических и неорганических красителей и пигментов.
Сформировать умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать
оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для
достижения эстетической выразительности, художественной образности и
композиционной целостности.
Сформировать навыки работы с цветом и цветовыми композициями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

История искусств
Проектирование в графическом дизайне

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК3 Способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и способами проектной
графики; разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи; синтезировать набор возможных решений и научно обосновывать

свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры,

полиграфия, товары народного потребления)
ОПК-3.1 Изучает способы выполнения поисковых

эскизов изобразительными средствами и
способами проектной графики;
понимает, как разрабатывать проектную
идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению
дизайнерской задачи; определяет набор
возможных решений при
проектировании дизайн- объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека
(техника и оборудование, интерьеры,
полиграфия).

Должны обладать знаниями об
основах теории цвета,
основных характеристиках
цвета, цветовых системах,
основах колориметрии,
основах психологии и
физиологии восприятия цвета,
о символики цвета, типологии
цветовых гармоний,
классификации контрастов,
разновидности колорита,
характеристики органических
и неорганических красителей
и пигментов.

Тест



ОПК-3.2 Владеет способами выполнения
поисковых эскизов изобразительными
средствами и способами проектной
графики; формирует возможные решения
проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом подходе к
решению дизайнерской задачи;
оценивает и выбирает набор возможных
решений при проектировании дизайн-
объектов, удовлетворяющих
утилитарные и эстетические потребности
человека (техника и оборудование,
интерьеры, полиграфия).

Должны обладать умениями
использовать типологию
цветовых гармоний,
учитывать оптические
иллюзии и психологические
ассоциаций, вызываемые
цветом, для достижения
эстетической
выразительности,
художественной образности и
композиционной целостности.

Практическое
задание

ОПК-3.3 Выполняет поисковые эскизы
изобразительными средствами и
способами проектной графики;
разрабатывает проектную идею,
основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению
дизайнерской задачи; синтезирует набор
возможных решений и научно
обосновывает свои предложения при
проектировании дизайн-объектов,
удовлетворяющих утилитарные и
эстетические потребности человека
(техника и оборудование, интерьеры,
полиграфия).

Должны обладать навыками
владения приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Вводная лекция.
Основные
понятия
цветоведения

Цвет как видимая область световых колебаний.
Отражение и поглощение света физическими
телами.
Воспринимаемый цвет.
Восприятие цвета предметов и явлений при
различных условиях.
Матовые и блестящие поверхности.
Прозрачные и непрозрачные поверхности.
Три характеристики цвета: цветовой тон,
светлотность, насыщенность.
Сравнение цвета по светлотности.
Хроматические и ахроматические цвета.
Спектральный состав излучения и его виды с
цветом.
Цветовой круг И. Ньютона (спектр из 8 цветов) –
простейшая система цвета.
История учения о цвете.
Цветовой шар Рунге, двойной конус В.Ф.
Оствальда.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2



2. Цвет как
физиологическое
явление.

Устройство глаза.
Анатомия и физиология глаза.
Дневное и сумеречное зрение.
Влияние освещенности и светлоты на функции
зрения.
Влияние цветового тона и насыщенности цветов
на зрение.
Влияние цвета на физиологические функции
человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2

3. Физиология
восприятия цвета
и его
психологическое
воздействие.
Цветовые ряды.

Зрительно-психологические свойства цвета.
Цвет физического равновесия.
Характеристики цвета: теплые и холодные, легкие
и тяжелые, вертикальные и горизонтальные.
Фактурные и безфактурные, материальные и
нематериальные, выступающие и отступающие
цвета, любимые цвета.
Психологические характеристики И.В. Гете, И.
Иттена, В.В. Кандинского.
Понятие о прикладной цветопсихологии.
Символика цвета в русской иконе, театре
Шекспировского времени.
Цвет в работах художников символистов.
Цветовые ассоциации: физические,
физиологические, эмоциональные.
Понятие синестезии, ощущения: цвет – звук, цвет –
вкус, цвет – запах.
Соответствие цвета и звука по Кандинскому.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

4. Цветовые
особенности
живописи разных
исторических
периодов.

Живописная культура как гармонизация
живописных средств.
Единство цвета и формы.
Живописность и колорит.
Живописность изображения в древнерусской
иконе.
Рельефность изображения эпохи Ренессанса.
Темперная и масляная живопись, особенности этих
материалов.
Примат линии и колорита, рисунка или живописи
как мироощущение художника.
Импрессионизм.
Плэнерная живопись.
Валерная живопись.
Анализ произведений различных
художников с позиции цветоведения.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



5. Законы смешения
цветов. Триады и
дополнительные
цвета и их
свойства.
Органические и
неорганические
красители и
пигменты.

ри закона смешения цветов.
Триады и дополнительные цвета, их свойства.
Закономерности изменения насыщенности цвета
при механическом смешении.
Максимальная и минимальная потеря
насыщенности цвета.
Оптическое смешение цветов.
Аддитивный и субстрактивный синтез.
Особенности оптического и механического
смешения цветов.
Применение различных
способов смешения цвета в живописи.
Количественные соотношения спектральных
цветов (гармонические пространства).
Понятие о равноступенчатом цвете и круге.
Изучение свойств красителей и пигментов.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2

6. Восприятие
цветов. Закон
контраста.

осприятие цвета (чувствительно-оптическое,
эмоционально и символическое).
Субъективные цветовые сочетания.
Действительность и действенность цвета.
Психофизиологическая реальность цвета.
Впечатление от воздействия двух и более цветов.
Гармоничное и диссонирующее впечатление от
взаимного влияния цветов.
Гармоничные пространства цветов.
Противопоставления.
Виды противопоставлений.
Контраст – основа гармонии.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2

7. Цветовые
контрасты.
Одновременные
(светлотные,
хроматические и
краевые).
Последовательны
й контраст.

Одновременные контрасты: светлотный,
хроматический и краевой.
Последовательный контраст (цветовое видение).
Применения последовательного контраста в
практической работе.
Одновременные контрасты.
Применение их в рисунке, живописи и
композиции.
Способы увеличения и уменьшения силы
воздействия контраста.
Значение контраста в живописи.
Виды контраста: контраст по цвету, контраст света
и тени, контраст теплых и холодных цветов,
контраст
дополнительных цветов, симультанный контраст,
контраст насыщенности, контраст
по распространению.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.2



8. Приемы цветовой
гармонизации.
Цветовой
диссонанс.

Закономерности цветовых гармоний и их виды.
Понятие колорита.
Нормативные теории цветовой гармонии (Адамса,
Менселла, Э. Брюкке, Ф. Бецольда, Оствальда).
Классификация цветовых гармоний.
дополнительных цветов, их разновидности.
Гармония сближения (нюансная), ее варианты.
Гармония ахроматическая, ее закономерности.
Гармония хроматического света с ахроматическим.
Содержательность цветовой гармонии.
Форма и величина цветовых пятен.
Цвет и форма по Кандинскому.
Опыты Матюшена М.Ф.
Психофизиологическая теория цветовой гармонии.
Гармонии цветовых триад (варианты трехцветки).
Понятие цветового диссонанса, его применение в
живописи.
Понятие живописности и декоративности.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

9. Иллюзия цвета,
формы,
пространства.

Цвет в практике художника.
Организация плоскости, объема, пространства.
Элементы пространства.
Зрительное изменение пространства цветом.
Соответствие формы и цвета.
Источник света как организатор формы и
пространства.
Светотень и перспектива.
Иллюзии деформации объема цветом, ритмом,
линией.
Изменение цвета в зависимости от освещенности.
Понятия фигуры и фона.
Явление «отступания» и «выступания» цвета,
«разъединение» цвета.
Иррадиация, применение этого явления в
практической деятельности.
Пространственные свойства фактуры и текстуры
материалов.
Выявление ритма, тектоники, композиционного
центра картины.
Соответствие общего решения и деталей.
Воздействие «цветового климата» на жизнь
человека.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

10. Цветовое решение
композиции

Индивидуализация среды с помощью цвета.
Создание и разработка многоступенчатой
колористической композиции
Цветовое решение в системе постановки задач
цветового решения композиции.
Разработка эскиза композиции.
Влияние фактуры материала на цветовое
восприятие среды.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.1.5,
8.2.3

ОПК-3.1
ОПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 0
2. 2 2 0 0 0
3. 2 2 0 0 0
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 10
7. 4 2 0 2 12
8. 4 2 0 2 12
9. 4 2 0 2 12

10. 4 0 0 4 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 18 0 16 106

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 8
2. 1 1 0 0 8
3. 1 1 0 0 10
4. 1 1 0 0 10
5. 1 0 0 1 10
6. 2 2 0 0 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 2 0 0 2 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 6 0 6 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть



содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Кто из исследователей цвета издал учебно-методическое пособие «Искусство цвета», рассмотрев
теоретические вопросы цветоведения через область дизайна

Варианты ответов:
1. Арнхейм Р.
2. Ивенс Р.
3. Иттен И.
4. Волков Н.

Вопрос №2 .
Какой из этих цветов не является «теплым»:

Варианты ответов:
1. желтый
2. оранжевый
3. синий

Вопрос №3 .
Цветоведение— это ... 

Варианты ответов:
1. наука о цвете
2. наука о производстве цветовых пигментов
3. раздел композиции и формообразования о средствах выразительности изображения и

конструирования
4. раздел фитодизайна о составлении букетов цветов

Вопрос №4 .
Насыщенность цвета – это: 

Варианты ответов:
1. степень приближения цвета к белому
2. степень отличия хроматического цвета от серого
3. основной цвет, свойственный определённому предмету

Вопрос №5 .
В чем выражается цветовая комбинаторика?

Варианты ответов:
1. В изображении диаграмм все используемых сочетаний
2. В изменении формы
3. В подборе композиционной схемы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Создание композиции в прямоугольнике на цветовые иллюзии или иллюзии фигуры и фона.
Композиция плоская, объемно-пространственная, абстрактная или изобразительная. Материал по
выбору студента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Создание абстрактной композиции на основе гармоничных цветовых отношений на плоскости.
Решение композиционной задачи на листе формата А3 методом проектной графики или коллажа.
Материалы:
Ватман или белый картон формата А3; набор цветной бумаги, включая черную; клей синтетический,
набор линеров, роллеров или рапидографов; набор цветных карандашей, фломастеров или маркеров.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»



Создание композиции на основе организации плоскости средствами тоновой графики .
Решение композиционной задачи на листе формата А3 методом проектной графики или коллажа.
Материалы:
Ватман или белый картон формата А3; набор цветной бумаги, включая черную; клей синтетический,
набор линеров, роллеров или рапидографов; набор цветных карандашей, фломастеров или маркеров.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»
Создание абстрактной композиции на выявление крупномасштабного силуэта.
Решение композиционной задачи на листе формата А3 методом проектной графики или коллажа.
Материалы:
Ватман или белый картон формата А3; набор цветной бумаги, включая черную; клей синтетический,
набор линеров, роллеров или рапидографов; набор цветных карандашей, фломастеров или маркеров.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.2»



Создание абстрактной композиции на выявление мелкомасштабного силуэта.
Решение композиционной задачи на листе формата А3 методом проектной графики или коллажа.
Материалы:
Ватман или белый картон формата А3; набор цветной бумаги, включая черную; клей синтетический,
набор линеров, роллеров или рапидографов; набор цветных карандашей, фломастеров или маркеров.
 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Создать изображение натюрморта из трех предметов, различных по тону и фактуре в теплой гамме
гуашью

Предметы натюрморта должны быть простые по форме (кувшин, фрукты). Фон нейтральный, 
состоящий из 1 -2 драпировок. Натюрморт выполняется гуашью на формате А3. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Выполнить 12-ти частный цветовой круг с условием постепенного перехода цветов от одного к
другому.
Выполняются    выкраски    цветов    в    определенной    последовательности    на эскизе.
Сопоставляются цвета между собой, проверяется насыщенность, далее цвета объединяются в цветовой



круг. 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Эскиз композиции на заданную цветовую тему.
С помощью цветовых сочетаний создать гармоничный цветовой образ композиции.
Обосновать колористическое решение 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Выполнить задание на построение цветовой композиции с выражением определенного
художественного образа для интерьера.

Задание выполняется на ФА-3 гуашью или акварелью. С помощью простых геометрических фигур
необходимо разработать абстрактную композицию (учитывая психологию восприятия цвета) по
конкретным интерьерам. Продумать цветовую палитру данных пространств. Представить четыре
варианта, обосновать теоретически.  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-3.3»
Выполнение хроматических цветовых рядов с «растяжкой» от самого светлого тона до темного
На основе двух цветов: белого и черного изобразить ахроматическую шкалу.
Выполнить   хроматические   цветовые   ряды   на   ФА-3.   Изобразить   растяжки   из 12
прямоугольников двух любых хроматических цветов от темного до светлого. На формате
А4 изобразить растяжку ахроматического цвета гуашью. Соблюдать плавные переходы в растяжках
внутри каждого цвета, резкие переходы недопустимы. 
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Вводная лекция. Основные понятия цветоведения

1. Аспекты воздействия цветов.
2. Взаимодействие формы и цвета в пространстве.
3. Физическая природа цвета.

Тема 2. Цвет как физиологическое явление.
4. Законы оптического вопсприятия цвета.
5. Влияния искусственного и естественного освещения на восприятие цвета объекта.

Тема 3. Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие. Цветовые ряды.
6. Понятие восприятия как психологического процесса.
7. Проблема генезиса восприятия.
8. Роль моторных компонентов в процессах восприятия.
9. Оперативные единицы восприятия и проблема сенсорных эталонов.



10. Основные свойства и теории восприятия
Тема 4. Цветовые особенности живописи разных исторических периодов.

11. Основные этапы и особенности колористики различных исторических эпох.
12. Особенности колористической композиции Древней Греции
13. Особенности цветового решения в композициях эпохи Возрождения.
14. Особенности цветового решения в композициях европейской живописи 17-18 веков
15. Исследования В. Кандинского о цвете.

Тема 5. Законы смешения цветов. Триады и дополнительные цвета и их свойства. Органические и
неорганические красители и пигменты.

16. Какие цвета называются дополнительными.
17. Теплые и холодные цвета.
18. Основные характеристики любого цвета.
19. Что такое цветовой тон, насыщенность и светлота.
20. Что называют колоритом.
21. Правила гармоничного сочетания цветов.
22. Световой и цветовой контраст.

Тема 6. Восприятие цветов. Закон контраста.
23. Понятие контрастности, насыщенности, монохромности.
24. Методология цвета в психологии.
25. Психологическая интерпретация цветов.
26. Эксперименты в психологии цвета.
27. Эффективность воздействия цвета в дизайне

Тема 7. Цветовые контрасты. Одновременные (светлотные, хроматические и краевые).
Последовательный контраст.

28. Живопись как один из видов изобразительного искусства.
29. Живописные жанры.
30. Что такое цветовой круг.
31. Цвета хроматические и ахроматические.
32. Перечислите 8 спектральных цветов.
33. Цвета основные (первичные) и смешанные (вторичные).

Тема 8. Приемы цветовой гармонизации. Цветовой диссонанс.
34. Что называют колоритом?
35. Правила гармоничного сочетания цветов.
36. Световой и цветовой контраст.
37. Локальный цвет объекта.
38. Градации освещенности предмета.

Тема 9. Иллюзия цвета, формы, пространства.
39. Законы воздушной перспективы.
40. Основные типы цветовой композиции.
41. Особенности пастозной техники

Тема 10. Цветовое решение композиции
42. Влияние изменения дневного освещения в течении дня на восприятие цвета.
43. Особенность цветовой доминанты в композиции
44. Роль цветового акцента в композиции

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Селицкий
А.Л.

Цветоведение Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94333.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 сост. Киба
О.В.

Цветоведение и
архитектурная
колористика

Сочинский государственный
университет

2020 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/106598.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Коробейников
В.Н.
Ткаченко А.В.

Академическая
живопись

Кемеровский государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66337.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Панксенов
Г.И.
Чеберева О.Н.
Герцева А.Г.

Нормативная
колористика

Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/107382.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Шашков Ю.П. Живопись и ее
средства

Академический Проект 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94865.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Казарина

Т.Ю.
Цветоведение и
колористика

Кемеровский государственный
институт культуры

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66372.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Грибер Ю.А. Градостроительн
ая живопись и
Казимир
Малевич

Согласие 2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/75850.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 - http://www.
iprbookshop.ru
/110042.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по  
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА 
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие  
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей

http://www.iprbookshop.ru/94333.html
http://www.iprbookshop.ru/106598.html
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://www.iprbookshop.ru/107382.html
http://www.iprbookshop.ru/94865.html
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
http://www.iprbookshop.ru/75850.html
http://www.iprbookshop.ru/110042.html


психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий 
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета.
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата  
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в  
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных  
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом  
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным  
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия  
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается  
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с  
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая  
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с  
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,  
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на  
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности  
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,  
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по 
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по  
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных  
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МФЮА для 
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,  
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому  
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность  
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию  
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется  
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом  
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную  
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо  
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться  
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и  
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения  
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,  
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2021


