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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Рабочая программа по дисциплине «Цветоведение и колористика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

 

Цель: формирование системы знаний о цветоведении и  колористике, овладение 

практическими умениями в передаче цветовых гармоний в дизайн-объектах,  

применение законов о цвете в  профессиональной деятельности дизайнера 

 

Задачи: научить владеть приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по 

цветоведению, приобретенные в учреждениях дополнительного образования, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения 

и владения, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для успешного 

освоения дисциплин Академическая живопись, Шрифты, Проектирование в графическом 

дизайне, Фотографика, Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование 

книжных изданий, Техники авторской графики. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-2 

владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми 

композициями 

Знает Умеет Владеет 

значения символики формы 

и цвета; понятия: полутон, 

тон, оттенок, нюанс, этюд, 

световой и цветовой 

контрасты, 

последовательный и 

пограничный контрасты, 

контраст по насыщенности, 

основные и составные цвета  

смешивать краски и  

создавать гармонические 

цветовые ряды 

выполнением работ в 

различных техниках  

Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

законы цветоведения и 

колористики; принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний, психологическое 

воздействие цвета на 

человека, специфику 

применения цвета в дизайне. 

применять принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний в практической 

деятельности дизайнера, 
составлять гармоничные 

цветовые композиции. 

приемами и методами 

создания гармоничных  

цветовых композиций, 

способных выражать 

задуманные идеи 
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4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Количество часов: 108 

 

Очная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

46 

-занятия лекционного типа 20 

-занятия семинарского типа 22 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 30 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

46 

-занятия лекционного типа 20 

-занятия семинарского типа 22 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 30 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 
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Очно-заочная форма обучения 

 Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических часах, 

в том числе: 

34 

-занятия лекционного типа 14 

-занятия семинарского типа 16 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 42 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

               5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённых на них академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Красящие вещества и 

пигменты, краски. 

12 2 2 8 Реферат ОПК-2 

ПК-1 

2 Физические основы цвета. 

Цвет и свет. 

Характеристики цвета. 

12 4 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

3 Основы зрительного 

восприятия цвета. 

Строение и работа 

зрительного анализатора 

человека. Особенности 

зрительного восприятия. 

Цветовой контраст 

12 4 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 
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4 Стандартизация цвета. 

Колориметрические 

системы. Компьютерные 

цветовые модели 

12 4 4 4 Реферат  

доклад 
ОПК-2 

ПК-1 

5 Смешение цветов. 

Аддитивный синтез 

цветов и субтракция цвета. 

Гармонические цветовые 

системы (цветовые ряды, 

цветовой круг).  

12 4 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 

6 Психологическое 

воздействие цветов на 

человека. Символика 

цвета. 

12 2 4 6 Реферат 

Доклад 

Тестирование 

 

ОПК-2 

ПК-1 

 Всего 72 20 22 30   
 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32  ОПК-2 

ПК-1 

 Итого 108 20 26 62   

 

Очная ускоренная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Красящие вещества и 

пигменты, краски. 

12 2 2 8 Реферат ОПК-2 

ПК-1 

2 Физические основы цвета. 

Цвет и свет. 

Характеристики цвета. 

12 4 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

3 Основы зрительного 

восприятия цвета. 

Строение и работа 

зрительного анализатора 

человека. Особенности 

зрительного восприятия. 

Цветовой контраст 

12 4 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 

4 Стандартизация цвета. 

Колориметрические 

системы. Компьютерные 

цветовые модели 

12 4 4 4 Реферат  

Доклад 

Тестирование 

 

ОПК-2 

ПК-1 
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5 Смешение цветов. 

Аддитивный синтез 

цветов и субтракция цвета. 

Гармонические цветовые 

системы (цветовые ряды, 

цветовой круг).  

12 4 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 

6 Психологическое 

воздействие цветов на 

человека. Символика 

цвета. 

12 2 4 6 Реферат 

Доклад 

Тестирование 

 

ОПК-2 

ПК-1 

 Всего 72 20 22 30   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32  ОПК-2 

ПК-1 

 Итого 108 20 26 62   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1. Введение. Предмет 

дисциплины, ее значение. 

Красящие вещества и 

пигменты, краски. 

12 2 2 8 Реферат ОПК-2 

ПК-1 

2 Физические основы цвета. 

Цвет и свет. 

Характеристики цвета. 

12 4 2 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

3 Основы зрительного 

восприятия цвета. 

Строение и работа 

зрительного анализатора 

человека. Особенности 

зрительного восприятия. 

Цветовой контраст 

12 2 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 

4 Стандартизация цвета. 

Колориметрические 

системы. Компьютерные 

цветовые модели 

12 2 2 4 Реферат  

доклад 
ОПК-2 

ПК-1 

5 Смешение цветов. 

Аддитивный синтез 

цветов и субтракция цвета. 

Гармонические цветовые 

системы (цветовые ряды, 

цветовой круг).  

12 2 4 4 Законченная 

учебная творческая 

работа по заданной 

теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОПК-2 

ПК-1 
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6 Психологическое 

воздействие цветов на 

человека. Символика 

цвета. 

12 2 2 6 Реферат 

доклад 
ОПК-2 

ПК-1 

 Всего 72 14 12 46   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32  ОПК-2 

ПК-1 

 Итого 108 14 16 78   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

    Введение. Предмет дисциплины, ее значение. Красящие вещества, пигменты, краски.  

Понятие цвета с точки зрения различных наук (физики, физиологии и т.д.). Понятие 

колорита,  колористики. Место дисциплины в системе обучения студента-дизайнера. 

Значение цвета и колорита в профессии дизайнера. Функции цвета: утилитарная, 

эстетическая. 

Классификация красящих веществ и пигментов по их происхождению. Краски 

акварельные, гуашевые, масляные, темперные: химический состав, свойства, возможности 

использования. Названия красящих пигментов (красок) акварельного набора. Палитра 

художника. 

Физические основы цвета. Цвет и свет. Характеристики цвета.  

Свет и цвет. Основные характеристики света: освещенность, сила света, мощность, 

световой поток. Спектр видимого света. Зависимость цвета и длины волны 

электромагнитного изучения. Опыт И. Ньютона. Изменения света при прохождении через 

различные оптические среды. Светопропускающая способность тел. Виды источников 

света. Типы искусственных источников света (ламп). Характеристики цвета Г. 

Гельмгольца: цветовой тон, светлота (яркость), насыщенность (чистота), фактура цветной 

поверхности. Виды фактур: матовая, глянцевая, блестящая.  

Основы зрительного восприятия цвета. Строение зрительного анализатора 

человека. Особенности зрительного восприятия. 

Зрительный анализатор человека: глаза, зрительные нервы, зрительный центр головного 

мозга. Цвет как ощущение. Физиологический механизм возникновения цвета в мозге 

человека. Теория трехкомпонентного зрения М.В. Ломоносова. Особенности зрительного 

восприятия человека: аккомодация, бинокулярное зрение, зрительная инерция, адаптация 

(световая, темновая, цветовая), константность восприятия, цветовая память, иррадиация. 

Цветовой контраст: одновременный, последовательный, краевой (пограничный). Явление 

цветовой индукции. 

 Стандартизация цвета. Колориметрические системы. Компьютерные цветовые 

модели 

Значение стандартизации цвета. Основные измерители цвета (цветовой тон, светлота, 

насыщенность). Система измерения цвета Международной комиссии по освещению. 

Цветовые атласы, таблицы. Цветовое тело по системе МКО. Цветовой график МКО и 

цветовой круг. Координаты цветового графика. Колориметрические цветовые системы В. 

Оствальда, О. Рунге, Р. Менселла и др. Основные характеристики. Компьютерные 

цветовые модели RGВ, CMYK: основные характеристики. 



8 

 

 

 Смешение цветов. Аддитивный синтез цветов и субтракция цвета. Гармонические 

цветовые системы (цветовые ряды, цветовой круг)  

Виды смешения цвета. Синтез (сложение) цветов (аддитивное смешение цветов). 

Основные цвета при синтезе. Примеры наблюдения и использования явления синтеза 

цвета (цветной свет, оптический круг). Опыт И. Ньютона по сложению цветов спектра. 

Особенности синтеза цветов. Субтракция (вычитание) цветов. Примеры наблюдения и 

использования явления субтракции (цветные фильтры, красящие пигменты и краски). 

Опыт Г. Гельмгольца. Особенности вычитания цветов. Субтрактивный цветовой круг и 

законы смешения цветов на основе модели круга. Спектр – гармоническая цветовая 

система. Цветовой круг. Типы гармонических цветовых рядов цветового круга. Цветовой 

треугольник – современная цветовая система. Типы гармонии цветового треугольника.  

Психологическое воздействие цветов на человека. Символика цветов. 

Первичное и вторичное (ассоциативное) воздействие цветов на психику человека. 

Первичные контрасты по Г. Цойгнеру: по цветовому тону, насыщенности, светлоте, 

фактуре; вторичные контрасты: теплые и холодные цвета, близкие и далекие и т.д. 

Классификация цветов по психологическому действию на человека (по Р. Ауэру, Г. 

Фрилингу). Цветовая символика различных культур. Цвет и символ в искусстве, дизайне, 

архитектуре. 

Краткие конспекты лекций  

  

Тема: Физические основы цвета. Свет и цвет. 

План: 

1) Свет и цвет. Понятие, показатели измерения света. Дисперсия света. Спектр. 

2) Изменения света при прохождении через различные оптические среды. 

Светопропускающая способность тел. 

3) Характеристики цвета (по Л. Гельмгольцу): цветовой тон, насыщенность (чистота), 

светлота (чистота). Цвет и фактура поверхности. Виды фактур. 

4) Цвет искусственных источников освещения. Связь цвета и длины волны 

электромагнитного излучения. Особенности света ламп при их работе и состав источника 

излучения 

5)  

1) Свет и цвет. Понятие, показатели измерения света. Дисперсия света. Спектр. 

Свет – определенная область электромагнитных излучений. Человеческий глаз 

воспринимает только часть этого излучения (видимое) с длиной волны от 360 до 780 нм 

(10
-9

 м). Как известно из физики, свет обладает не только волновыми, но и 

корпускулярными свойствами. Окружающий мир мы видим благодаря свету – 

объективный фактор и зрению – субъективный фактор. 

Природа света (источники): 

 Солнце – температура 6000
о
С; 

 Луна (отраженный свет). 

 Искусственные источники: фитиль свечи, вещества в раскаленном 

состоянии (угольные стержни, вольфрамовая нить в лампе накаливания, газ 

в люминесцентной лампе) 

Распространение света зависит от среды: 

Скорость – 300000км/с (вакуум); 

225000км/с (вода); 

200000км/ч (стекло). 

Показатели измерения света: 

1) Лучистый поток – энергия, излучаемая в виде света его источником за время 

свечения. 
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2) Световой поток – измеряет мощность лучистого потока за 1 секунду. 

Мощность – работа в единицу времени; световой поток – лучистый поток в единицу 

времени (понятия аналогичные). Измеряется в Люменах (Лм) 

Измеряется в Ваттах (Вт) – для ламп накаливания – 40,60,75,100,150 Вт. 

3) Сила света определяет яркость источника света. 

Яркость – сила света, приходящаяся на единицу площади поверхности. Измеряется в 

Стильбах (Сб). 

Яркость более 1 Стильб ослепляет (солнце – 150000Сб; луна – 0,3-0,7 Сб.; лампа 

накаливания – 200-1500Сб.; свеча – 0,75 Сб.) 

4) Освещенность – показатель, зависящий от угла падения световых лучей. 

Изменяется 1/R
2 

расстояния. Измеряется в Люксах (Лк). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем дальше источник света от поверхности, тем меньше освещенность. Освещенность 

зависит от угла падения световых лучей. 

 

Выводы: понятия и термины: источники света; единицы измерения света (световой поток, 

сила света; освещенность) 

 

Дисперсия света – разложение света в спектр. Впервые поучено И. Ньютоном. Различают 

дисперсию: солнечного света (самые яркие цвета); свечи; лампы и т.д. 

В результате в связи с разной преломляемостью, зависящей от энергии световых лучей 

определенной длиной волны, в призме световой поток разлагается на 7 областей цветов. 

Верхняя часть – красные цвета, нижняя – фиолетовые. 

 

Длина 

волны 

760нм 600нм 575нм 510нм 470нм 435нм 400нм 

Цвет красный оранжевый желтый зеленый голубой синий фиолетовый 

 

Цвета спектра: 

Монохроматические – красный, желтый, синий; 

Хроматические – зеленый, оранжевый, фиолетовый 

Зеленый свет можно получить из световых волн от 480 до 570нм. 

 

2) Изменения света при прохождении через различные оптические среды. 

Светопропускающая способность тел. 

 

Изменения света 

 

Максимальная освещенность Минимальная освещенность 

Равная освещенность 
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Свет в окружающей среде претерпевает изменения, от которых зависит цветовая 

характеристика предмета среды. 

1) Отражение. Характерно для светонепроницаемых тел. Бывает двух видов: 

зеркальное – лучи падают и отражаются под одним углом; Диффузное – отражение 

происходит в разных направлениях. 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

Зеркальное отражение         Диффузное отражение 

 

2) Ремиссия тела (вещества) – вещество пропускает свет внутрь молекул и отражает 

свет внутри вещества. Все поверхности, окрашенные клеевой краской, матовая 

бумага, мелованная поверхность. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

3) Рефракция – преломление луча при прохождении через разные по плотности 

среды.  Измеряется коэффициентом преломления. 

Воздух – 1;  

мел – 1,5; 

Вода – 1,3; 

Цинковые белила – 1,9 

Наибольшая разность у воздуха и цинковых белил, поэтому белила обладают лучшей 

кроющей способностью (у мела и воды – меньшая способность) поэтому сырая клеевая 

краска плохо кроет, после высыхания коэффициент меняется, приобретается лучшая 

кроющая способность. 

 

4) Абсорбция – поглощение света и превращение его в тепло. Происходит во 

всех веществах в разной мере и даже прозрачные тела, пропускающие свет поглощают 

часть его при этом нагреваясь. 

 

 

 

 

 

Светопропускающая способность веществ (тел) 

 

1) Прозрачные (бесцветные) вещества (тела) 

Свет проходит через них без изменений. Цвет вещества не изменяется, так как не 

происходит поглощения. 

2) Прозрачные окрашенные вещества (тела). Часть световых лучей поглощается в 

веществе, по их виду происходит окрашивание вещества. Это прозрачные и цветные 

среды: масло, цветное стекло. 

3) Просвечиваемые тела. Форма сквозь них не различается. Свет рассеивается 

диффузно. Вещество кажется белым, если не поглощает какую либо часть спектра 

или окрашенным (поглощается часть световых лучей). Цвет тела определяется 

поглощаемой областью света. 
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4) Непрозрачные вещества (тела). Не пропускают световые лучи за счет ремиссии в 

слое или абсорбции. Морская вода ниже 200 м непрозрачна. 

 

 

 

 

 

 

1)                                                2)                                        3)                                      4) 

 

Таким образом, прозрачность, цветность или бесцветность среды определяется ее 

светопропускающей способностью, основанной на физических явлениях отражения света, 

ремиссии вещества, рефракции световых лучей и абсорбции. Таким образом спектр 

видимых цветов – часть (область) электромагнитных волн, полученных физическим 

путем. 

 

    3) Характеристики цвета (по Л. Гельмгольцу): цветовой тон, насыщенность (чистота), 

светлота (чистота). Цвет и фактура поверхности. Виды фактур. 

 

Герман Людвиг Гельмгольц (1821-1894). Проводил опыты по сложению разноцветных 

потоков и повышению светлоты – получению белого цвета. (желтый + синий; красный + 

зеленый) – аддитивное смешение. Уменьшение светового потока (красный + синий) – 

субтракция. Ввел измерители цвета:  

 Яркость (светлота) А; 

 Насыщенность (чистота) ре; 

 Цветовой тон d 

Данные измерители были официально приняты в 1931 году Международной 

комиссией по освещению (МКО) (Франция) в качестве международных. 

1) Цветовой тон d – обозначает световые ощущения (красный, синий и т.д.), 

которые порождаются электромагнитной волной определенной длины волны. 

Человеческий глаз различает несколько десятков тысяч хроматических цветов. 

Естественная шкала цветовых тонов – спектр солнца около 130 тонов. 

 В практике применяют атласы цветов – эталон цветовых измерений, включающий 

таблицы цветовых рядов. Некоторые атласы воспроизводят более 2000 оттенков.  

Атлас Манселла – 100 основных цветовых тонов по кругу с 10 оттенками каждый. 

Атлас В.Оствальда – круг из 100 цветовых тонов, а всего – 680 оттенков. 

Набор красящих пигментов включает 9 наиболее чистых: хром желтый, хром 

оранжевый, киноварь, кармин, кармин фиолетовый, ультрамарин фиолетовый, кобальт 

синий, хром зеленый, универсальная зеленая. 

 

2) Светлота (яркость) А – свойство, выражающее близость хроматических и 

ахроматических цветов к белому или черному. Выражается в Нитах (Нт) и оценивается 

коэффициентом отражения (,%). Наименьший коэффициент отражения имеет черная 

бархатная бумага, наибольший – прессованный порошок сульфата бария. 

Для ахроматических цветов светлота – единственная характеристика. Шкала светлот – 

ахроматический равноступенный ряд от белого до черного. Предел зрительной 

способности различения ступеней около 300 переходов. Для практики достаточно 24 

ступеней. 

Можно сравнивать между собой А:А цвета; Х:Х; Х:А. 

 

3) Чистота (насыщенность) цвета (W)- степень приближения цвета к чистому, 
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Спектральному, выраженная в долях единицы или в %. Наибольшую насыщенность в 

спектре имеют синий цвет, минимальную – желтый. Спектральные цвета имеют 

насыщенность – 100%, ахроматические цвета – 0%. 

Применительно к краскам используется термин – насыщенность краски (процентное 

содержание по массе чистого хроматического пигмента в красящем составе) 

Изменение насыщенности цвета производится добавлением к нему равного по светлоте 

серого цвета. В результате образуется чистый ряд по насыщенности, в котором 

насыщенность уменьшается, цветовой тон – ахроматизируется. 

Количество ступеней такого ряда зависит от разрешающей способности краски. Краплак 

красный, ультрамарин превосходят кадмий лимонный, давая более длинную растяжку. Из 

двух равно насыщенных цветов более насыщенным будет восприниматься более светлый. 

Изменение насыщенности цвета с изменением светлоты 

 

17253  W  

  

Цвет и фактура поверхности. Виды фактур 

 

Фактура – свойство поверхности материала, зависящее от характера ее обработки и 

светоотражения и влияющее на восприятие ее цвета. 

1) Матовая фактура – мелкопористая, шероховатая, рассеивает свет в различных 

направлениях диффузно, одинаковая со всех точек обозрения. Воспринимается 

равномерно освещенной, не отражает зеркально, но рефлексно. 

Кирпич, штукатурка, ДСП, клеевая краска, сукно, слой пыли, промокательная бумага. 

2) Глянцевая фактура – не отражает окружающих предметов, но имеет слабые блики. 

Масляная краска, лак, линолеум, пластмасса, плитка. Разновидность – шелковый блеск 

– поверхность имеет параллельные тонкие бороздки – граммофонные пластинки, 

пленки, бумага, обои с шелкографией. 

3) Блестящая (зеркальная) поверхность – гладкая, отражает свет в определенном 

направлении, очень яркая с одной точки зрения и темная со всех остальных, 

отражает окружающие предметы. 

Цветное стекло, зеркала, полированный камень и металл. 

 

Блестящие фактуры придают живость, нарядность, расширяют пространство, но 

вносят беспокойство, искажают цвета. 

Матовые поверхности более комфортны, определенны. 

 

 

4) Цвет искусственных источников освещения. Связь цвета и длины волны 

электромагнитного излучения. Особенности света ламп при их работе и состав 

источника излучения 

 

1) Лампы накаливания 

Окраска зависит от температуры вольфрамовой нити. При слабом напряжении – 

красноватый цвет, при напряжении 220В – желто-красный цвет переходит в желтый. В 

излучении отсутствуют зеленые и синие лучи. Белый накал ведет к перегоранию лампы. 

Используются в быту. 

 

2) Газоразрядные лампы 

Газонаполнитель в трубке 

Неон – 600-800нм. (красный цвет) 

Смесь неона, аргона, ртути – голубой цвет 
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С помощью светофильтров (стеклянных светящихся трубок) можно получить из красного 

и голубого цвет любого цветового тона. 

Используются в наружной рекламе, оформлении выставок и витрин. 

 

3) Люминесцентные лампы 

Свечение паров ртути, испускающих невидимый ультрафиолетовый свет. При помощи 

люминофора УФ излечение превращается в видимый свет. Люминофоры – химические 

соединения (силикаты, бораты, фосфаты) наносимые на внутренние стенки стеклянных 

трубок в виде тонкого слоя. В зависимости от люминофора получают свет от желтоватого, 

зеленоватого к красноватому или белый свет. 

Типы люминесцентных ламп: 

ЛД- лампы дневного света; 

ЛБ – лампы белого цвета; 

ЛТБ – лампы теплого белого света; 

ЛХБ – лампы холодного белого света. Мощность ламп – от 15 до 80 ВТ. В зависимости от 

типа помещения используются различные лампы. 

 

4) Ртутные лампы 
Это газоразрядные лампы, в которых возбуждается свечение ртути под высоким 

давлением. Чем выше давление, тем больше КПД и цветопередача лампы. Сине-зеленый 

спектр свечения. Освещение улиц, производственных цехов и других нежилых 

помещений. 

 

5) Натриевые лампы 

Излучают желтый свет с длиной волны 589 нм.. при данном освещении другие цвета 

кажутся более насыщенными, увеличивается контраст и повышается острота зрения. 

Поэтому используются в качестве специального света на производстве при контроле 

качества продукции (например выявления дефектов в ткани) 

 

Вывод: Выбор и характеристика (цветовой тон) различных ламп зависит от химического 

состава вещества-люминофора, а также от величины напряжения и давления. 

Использование ламп обусловлено их  мощностью, цветом излучения и безопасностью. 

Тема: Краски и красящие пигменты: ассортимент и характеристика 

 

План: 

Классификация красящих пигментов по происхождению и химическому составу 

1. Материалы для живописи 

 Акварельные краски; 

 Гуашевые краски; 

 Краткая характеристика: темпера, масляные краски 

2. Виды смешения красок 

 

1) Классификация красящих пигментов по происхождению и химическому составу 

Пигменты – красящие вещества, входящие в состав красок  по словам Плиния (1 век н.э.) 

наиболее древними красками были мелинум (белая), желтая (охра), красная (синопская 

земля), черная (угольная). Самой древней краской были свинцовые белила, которые 

получали окисляя уксусом свинцовые стружки. В 19 веке используется около 300 

пигментов. В 2 полов. 19 в. году были получены краплак, кобальт зеленый, фиолетовая и 

др. 

Пигменты: 
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1. Растительного происхождения (из высушенных, свежих, обожженных растений) 

шафран, индиго, коричневый – цикорий, кофе. Все пигменты данной группы являются 

непрочными к свету. 

2. Животного происхождения: ракушки – пурпур, насекомые (пигмент из крыльев жука-

вредителя кактусов) 

3. Минерального происхождения:  

 на основе соединений металлов (природных или полученных химическим 

путем) кадмиевые, хромовые; 

 На основе глин (земель) охры; 

 На основе минералов (камней) малахит, ляпис-лазурь. 

Все пигменты обладают примесями и даже промытые и в виде порошка имеют 

меньшую яркость. Поэтому широко используются химические соединения, полученные 

искусственным путем. 

4. Угли. Пигменты, получаемые в результате сжигания веществ растительного и 

животного происхождения (персиковые, виноградные косточки, кость жженая, сажа 

газовая)  

Классификация красящих веществ по химическому составу 

Группы пигментов Названия красок Химический состав 

Белые пигменты Белила цинковые 

Белила свинцовые 

 

Неаполитанская желтая 

Окись цинка ZnO 

Углекислый свинец. 

Обладают меньшей белизной 

Свинцовые белила, кадмий 

желтый, охра красная 

Кадмиевые пигменты Кадмий желтый 

Кадмий оранжево-красный, 

красный, красный светлый, 

красный темный, красный 

Сульфат кадмия и сульфат 

цинка. 

 

Кобальтовые 

пигменты 

Кобальт зеленый светлый, 

темный, кобальт синий, кобальт 

фиолетовый светлый, темный, 

кобальт синий спектральный и 

церулеум 

Закись кобальта, окись цинка 

алюминия,  

церулеум – оловянно-

кобальтовая краска;  

Марганцевые 

пигменты 

Марганцевая голубая, 

марганцево-кадмиевая 

Гипоманганат и сульфат 

бария 

Хромовые пигменты Окись хрома 

Изумрудная зеленая 

Стронциановая желтая 

Окись хрома 

 

Хромат стронция 

Железноокисные 

краски 

Марс желтый 

 

Марс коричневый 

Марс оранжевый 

Английская красная 

Охра светлая и золотистая 

Охра красная 

Умбра натуральная и жженая 

Гидрат окиси железа+ 

гематит (минерал) 

Окись железа+марганец 

Окись железа 

Окись железа+алюминий 

Природный гидрат окиси 

железа+ глина 

Железо-марганец 

прокаливается 400-600С – 

жженая 

Черные пигменты Виноградная черная 

Сажа газовая 

Сжигание побегов лозы 

Природный газ (метан) 
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Шунгит 

Персиковая черная 

Кость жженая 

Включает каменный уголь и 

глину 

Обугливание косточек 

 

3. Материалы для живописи 

 Акварельные краски; 

 

Аква (вода) лат. Это водорастворимые краски, обладающие особой прозрачностью, 

чистотой и яркостью цвета. 

           

Состав: 

 Пигмент; 

 Связующее вещество (гуммиарабик, растительный крахмал - декстрин (клеи); 

 Пластификатор (глицерин) – делает краску более пластичной и удерживает влагу 

 Поверхностно-активное вещество (ПАВ) – бычья желчь, позволяет быстро 

разносить краску по бумаге; 

 Антисептик (фенол) – для предотвращения разрушения красок плесенью. 

Цвет 

красящих 

пигментов 

Названия красок Краткая характеристика 

Желтые и 

оранжевые 

Охра желтая 

Кадмий лимонный 

Кадмий желтый 

Золотистая 

Кадмий оранжевый 

Ганза лимонная 

(желтая) 

При высыхании становится шелковистой 

Яркая, холодного желтого оттенка 

Более теплая, прозрачная 

Теплая, шелковистая 

Склонная к агломерации 

Яркие чистые  

Красные Алая 

Краплак красный 

Кармин 

 

Киноварь 

Лак розовый 

Теплая с киноварным оттенком, насыщенная 

Красно-малиновая краска, трудно смываемая 

Красно-малиновая краска более холодного 

оттенка 

Оранжево-красная краска, хорошо смывается 

Ярко-розовая краска 

Фиолетовые Краплак фиолетовый Фиолетово-красная краска 

Синие Ультрамарин 

Кобальт синий 

 

Голубая 

 

Индиго 

Лазурь железная 

Синяя теплая краска, склонная к агломерации 

Нежный синий цвет, неинтенсивная, склонная к 

позеленению 

Интенсивная холодная синяя краска, трудно 

смываемая 

Синевато-черная 

Глубокий синий тон 

Зеленые Изумрудно-зеленая 

Зеленая травяная 

Интенсивная краска на основе марганца (цвет) 

Коричневые Сиена натуральная 

 

Охра красная 

Сиена жженая 

Умбра натуральная и 

жженая 

Марс коричневый 

Сепия 

Желто-коричневая краска, аналогична охре 

желтой 

Красно-коричневая краска 

Красно-коричневая краска теплая 

Холодный табачный оттенок, теплый 

шоколадный оттенок 

Теплого тона 

Темно-коричневая с сероватым оттенком 

Черные Нейтральная черная Прозрачная, насыщенная 
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Гуашевые краски; 

Гуашь (гуаццо) итал. Водяная краска— краска непрозрачная, плотная; высыхая, 

она приобретает матовую бархатистость. 

Гуашь   состоит  из    

 тонко   перетертого   пигмента    

 связующего гуммиарабика,  

 фруктовой камеди,  

 декстрина,  

 глицерина, служащего пластификатором,  

 поверхностно-активного вещества, представляющего собой препарат животной 

желчи, ализаринового масла  

 антисептика — фенола. 

Различие между акварелью и гуашью заключается в том, что гуашь включает в себя 

меньшее количество связующего и значительное количество пигмента, кроме того, для 

большей укрывистости многие гуашевые краски содержат белила (свинцовые, цинковые, 

титановые или баритовые). Это делает высохшую краску несколько белесоватой. 

Гуашь выпускается двух видов: гуашь художественная (набор из 44 красок) и гуашь 

плакатная. Плакатная гуашь отличается от художественной большей кроющей способностью и 

цветовой насыщенностью, что достигается заменой цинковых белил каолином, меньше 

разбеливающим краску и делающим ее более плотной, насыщенной и звучной. 

По светостойкости гуашь подразделяется па три группы. 

1  г р у п п а: подгруппа А — вполне светостойкие краски (5 баллов). На этикетке 2 

красные звездочки; подгруппа Б — светостойкие краски (4 балла). На этикетке две черные 

звездочки. 

2 г р у п п а — умеренно светостойкие краски (3 балла). На этикетке одна черная 

звездочка. 

3 г р у п п а  — слабо светостойкие краски (2 балла). На этикетке нет звездочек. 

Палитра гуашевых красок в основном состоит из светостойких красок, и лишь семь 

красок являются недостаточно светостойкими.. 

Гуашевые краски флуоресцентные 

Для декоративных работ и оформления спектаклей выпускаются 

флуоресцирующие гуашевые краски. Они представляют собой суспензию 

флуоресцентных пигментов, где связующим являются клеи с добавкой пластификаторов 

и антисептика (пигменты — растворы красителей и люминофоров и органических 

конденсационных смолах). 

Эти краски обладают способностью флуоресцировать под действием 

ультрафиолетовых и видимых фиолетовых, синих и зеленых лучей. В результате 

отраженный и испускаемый пигментом свет содержит желтых, оранжевых и красных 

лучей значительно больше, чем их есть в падающем дневном свете, за счет чего яркость и 

насыщенность красок увеличивается в два-три раза. 

Для облучения красок ультрафиолетовыми лучами обычно применяют кварцевые 

лампы типа ПРК-2 и ПРК-4 в сочетании с ультрафиолетовыми светофильтрами типа 

УФС-4 и УФС-10.1 Такая подсветка дает возможность делать более яркими и 

насыщенными синие, зеленые и фиолетовые тона, которые менее ярки при дневном 

освещении. Белая краска при подсветке дает синеватое свечение. 

 Темперная живопись 
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На протяжении многих веков темпера была основным материалом станковой 

живописи. Слово «темпера» происходит от латинского «темпераре», что означает 

«смешивать». Ими работали итальянские мастера эпохи Возрождения. 

В зависимости от веществ, образующих эмульсию, темпера делится на масляно-

казеиновую, яичную, поливинилацетатную, лаково - масляную и другие. 

Техника темперы занимает промежуточное место между масляной и клеевой 

живописью. После высыхания не смывается водой. Связующее вещество: эмульсия из 

воды и яичного желтка, разведенного клея и масел. 

 Масляные краски 

 Готовят растиранием неорганических пигментов в отбеленном льняном масле, 

иногда с добавлением орехового или подсолнечного масел. Изобретение масляной 

живописи обычно приписывается Яну ван Эйку — живописцу, работавшему в XV веке, 

однако описания приготовления красок в 12-13 веках. 

3) Виды смешения красок 

Краски, применяемые в живописи, по цвету разделяют на спектральные, которые 

составляют солнечный цвет, и простые. Простыми называют такие краски, которые 

невозможно составить из других красок, но из смеси простых красок можно составить все 

остальные. 

Простых красок три: ж е л т а я — стронциановая лимонно-желтого оттенка; 

к р а с н а я — краплак розово-красного оттенка и третья — с и н я я ,  лазурь голубого оттенка. 

В живописи существует три вида смешения красок, что дает возможность получать 

необходимый цветовой тон или оттенок. Получение нужных цветов и оттенков может 

достигаться м е х а н и ч е с к и ,  при смешивании красок на палитре, о п т и ч е с к и ,  при 

нанесении тонкого слоя просвечивающей краски поверх высохшей, ранее нанесенной краски, и 

так называемое п р о с т р а н с т в е н н о е  смешение, являющееся одним из видов 

оптического смешения. 

акварельные краски смешивают на белой эмалированной палитре, на фаянсовой 

тарелке, на белой пластмассовой палитре, на стекле с подклеенной белой бумагой или просто 

на белой бумаге. Такое смешение дает возможность получать истинные цвета красок, 

разбеливаемых белым цветом фона палитры. 

Для механического смешения цветов закономерности оптического смешения цветов 

неприемлемы, так как результат, получаемый при механическом смешении цветов, часто 

совершенно другой, чем при оптическом, смешении тех же цветов. Например, при смешении 

трех спектральных лучей— красного, синего и желтого — получается белый цвет, а при 

механическом смешении красок тех же цветов получается серый цвет; при оптическом 

смешении красного и синего световых лучей получается желтый цвет, а при механическом 

смешении двух красок этих же цветов получается тускло-коричневый цвет. 

Для достижения требуемого эффекта при оптическом смешении красок 

применяются краски просвечивающие, так называемые лессировочные. В палитре 

масляных красок к таким краскам относятся: золотисто-желтая «ЖХ», Ван-Дик коричневый, 

кобальт синий, кобальт синий спектральный, тиоиндиго розовая, изумрудная зеленая и 

волконскоит, а также полулессирующие краски: сиена натуральная, марс коричневый 

светлый, охра темная, марганцевая голубая. 

В палитре акварельных красок подавляющее большинство относится к лессирующим, 

обладающим способностью полностью растворяться в воде (так как этот вид красок 

готовится на красителях), а при нанесении на бумагу или на ранее нанесенную краску <— 

просвечивать, разбеливаясь на бумаге или изменяя тон. Остальные же акварельные краски 

готовят из земляных пигментов, они не растворяются в воде, и пигменты находятся во 

взвешенном состоянии. 
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Наиболее типичным видом пространственного смешения красок является 

«пуантельная» живопись, где точечки или мелкие мазки, расположенные близко друг к другу, 

создают эффект оптической смеси красок. 

Следует отметить, что на этом принципе смешения цветов построена техника мозаики, 

набор которой состоит из кусочков цветного стекла — смальты. 

Для оптического смешения цветов характерны следующие закономерности.  

К любому, оптически смешиваемому хроматическому цвету можно, подобрать другой, 

так называемый дополняющий хроматический цвет, который при оптическом смешении с 

первым (в определенной пропорции) дает ахроматический цвет — серый или белый.  

Взаимно дополняющие цвета в спектре — это красный и зелено-голубой, оранжевый и 

голубой, желтый и синий, желто-зеленый и фиолетовый, зеленый и пурпурный. 

В цветовом круге взаимно дополняющие цвета находятся на противоположных концах 

его диаметра. 

Оптическое смешение двух недополняющих хроматических цветов дает новый 

цветовой тон, который в цветовом круге находится всегда между смешиваемыми 

недополняющими хроматическими цветами. Как правило, насыщенность цвета, полученного в 

результате оптического смешения двух недополняющих цветов, будет всегда меньше, чем у 

смешиваемых цветов. Чем дальше друг от друга находятся в цветовом круге смешиваемые 

недополняющие цвета или чем ближе смешиваемые цвета подходят к взаимно дополняющим, 

тем менее насыщенным получается цвет смеси. 

В наборах акварельных красок есть краски, обладающие своими особенностями. 

Эти краски склонны при большом разведении водой к агломерации, когда частицы пигмента 

связываются (слипаются) между собой, образуя хлопья, и краски теряют способность 

равномерно разноситься по бумаге. К таким краскам относятся: кадмий красный, ультрамарин 

и в меньшей степени кобальт синий. Для уменьшения агломерации рекомендуется для 

разведения красок применять дождевую (профильтрованную) воду или дистиллированную. 

При оптическом-лессировочном нанесении красок просвечивающие краски следует 

наносить лишь после полного высыхания ранее положенных красок. При большой цветовой 

насыщенности акварельных красок их прозрачность пропадает, так как исчезает 

просвечиваемость бумаги. В случае необходимости устранения прозрачности акварельных 

красок краски размешивают мыльной водой или к ним добавляется гуашь. 

При работе гуашевыми красками следует помнить о склонности этих красок к 

высветлению при высыхании.  

При работе гуашью не следует брать краску из банки кистью, так как смоченная 

кисть каждый раз будет брать краску различной густоты и при высыхании на ней могут 

быть обнаружены полосы или пятна. Поэтому краски перед работой следует разводить в 

отдельных чашечках. 

При «пуантельном» нанесении красок, чем меньше будут мазки, пятна или точки 

краски, тем значительнее будет эффект пространственного - оптического смешения цветов; 

из этого можно сделать вывод, что в процессе живописи следует учитывать отношения 

цветов, расположенные рядом цвета влияют друг на друга. Поэтому, начиная работать над 

живописью, следует обязательно наносить все основные тона сразу, чтобы видеть отношения 

 

Основы восприятия цвета 

План:  

1) Строение зрительного анализатора 

2) Механизм цветоощущения. Теория трехкомпонентного зрения. 

3) Свойства и особенности зрительного восприятия 

 

1) Строение зрительного анализатора 

 



19 

 

 

Известно, что человек получает 99% информации из окружающей среды через органы 

зрения. Зрительный анализатор человека состоит из: глаз, зрительных нервов, зрительного 

центра головного мозга. 

Глаз: 

1) Роговица (конъюктива) 

2) Передняя стенка глаза 

3) Радужка 

4) Хрусталик 

5) Аккомодационная мышца 

6) Стекловидное тело 

7) Сетчатка  

8) Пучки зрительных нервов 

9) Фиброзная оболочка 

10) «Желтое» пятно – место максимальной остроты зрения 

11) «Слепое» пятно – место выхода нерва 

роговица пропускает свет, который попадает на хрусталик через зрачок. При сильном 

освещении зрачок сужается, толщина хрусталика уменьшается, световой поток, 

проникший в глаза, уменьшается. (и наоборот). Хрусталик отбрасывает на сетчатку 

уменьшенное перевернутое изображение. Сетчатка состоит из мельчайших окончаний 

зрительного нерва – светочувствительных зрительных клеток – палочек и колбочек. 

Расстояние между ними=0,002мм. 130млн. палочек и 7 млн. колбочек. колбочки 

расположены преимущественно в центре сетчатки, палочки - по периферии. Место 

наибольшего скопления колбочек – желтое пятно, наибольшей остроты зрения. Пучки 

нервных волокон образуют зрительный нерв. Место выхода зрительного нерва – слепое 

пятно. Опыт: Закрыть левый глаз, правый глаз – на крестик и медленно приближать 

рисунок к глазу на расстоянии 15 см. черный кружок исчезнет. 

Заболевания зрительного анализатора (глаз) – дальнозоркость, близорукость, астигматизм, 

дальтонизм (смешение красного и зеленого цветов – видят как подсвеченный серый цвет). 

Желтый цвет различают. Врожденный дефект, 8% мужчин) 

2) зрительные нервы – пучки нервных волокон, передающие головному мозгу импульсы 

со скоростью – 70 м/с. не чувствуют боли, бывают центростремительные и центробежные. 

 

3) головной мозг – внутренняя поверхность затылочной доли. Поле зрительной памяти. В 

головном мозге изображение становится прямым. Центр цвета связан с другими: цвет 

может пробудить воспоминания и т.д. 

2) Механизм цветоощущения. Теория трехкомпонентного зрения 

Свет – хрусталик – сетчатка – нервные клетки – слой рецепторных клеток 

(фоторецепторов). 

 4 вида фоторецепторов:  
 3 вида – колбочки (7 млн) > 0,1лм/м

2 

 1 вид – палочки (130 млн)< 0,1 Лм/м
2
 

Чувствительность глаза при переходе от света к темноте – возрастает в 200 тысяч 

раз. 

Поглощая свет, фоторецепторы образуют с помощью биохимических реакций 

электрические потенциалы, которые в виде пиковых электрических разрядов передаются 

по зрительному нерву в кору ГМ, где и рождается ощущение цвета. 

Вывод: цвет – это ощущение, возникающее в мозге человека как реакция на свет 

определенной длины волны, попавшей в сетчатку его глаза. 

Точно определить, что такое ощущение цвета невозможно, так же как описать 

любое другое ощущение, рождаемое любым органом чувств. Жизненный опыт позволяет 

человеку запоминать ощущения. Максимуму солнечной энергии падает на область 480-
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650 нм. Физиология человека настроена на восприятие самых энергетичных природных 

цветов: солнца, неба, воды, зелени. 

М.В. Ломоносов впервые высказал мысль, что в глазу есть 3 вида 

светочувствительных элементов, которые по разному реагируют на свет разного 

спектрального состава. Первые чувствительные к красному цвету, вторые – к зеленому, 

третьи – к голубому (синему). Если в глаз попадает сложный световой поток, на него 

реагируют все три рода светочувствительных элементов.  

В зависимости от соотношения их реакции человек ощущает результирующий 

цвет. В случае равного возбуждения светочувствительных элементов ощущается 

ахроматический цвет. 

Данная теория была развита Юнгом и Гельмгольцем и полностью подтвердилась 

фактами оптического смешения цветов. Сам механизм образования цвета недостаточно 

изучен, данная проблема актуальна, так как до сих пор не получена искусственная 

сетчатка глаза.  

 

Практические занятия 

 

Практическая работа 1 

Состав и характеристика акварельных красок 

Задачи: изучение состава набора акварельных красок, их названий и цветов; выявить 

особенности работы с различными красками, ознакомиться с их составом; научиться 

приему заливки плоскости в 2 ступени светлоты. 

Материалы: краски акварельные художественные 24 цветов, кисти художественные №8-

14, чертежные инструменты и приспособления для организации работы акварелью. 

Ход работы: 

 Разметка полей для заливки краской, подготовка палитры и рабочего места. 

 Заливка цветом (от светлых красок к темным) 

 Оформление работы 

Вопросы для повторения по теме: 

Назовите основные группы красок различных цветов (желтые, красные, синие, зеленые, 

фиолетовые, коричневые, черные, белые). 

Химический состав акварельных красок. 

Установите причины недостатков работы и проанализируйте их. 

 

Практическая работа 2 

Характеристики цвета 

 

Задача: изучить характеристики цвета (насыщенность и светлоту) путем  выполнения 

хроматических и ахроматических рядов в 10-12 ступеней светлоты и насыщенности.  

Материалы: краски акварельные (черная, красная, синяя), кисти художественные, 

чертежные инструменты и приспособления для организации работы акварелью. 

Ход работы:  

 Разметка полей для заливки краской, подготовка и организация рабочего места 

 Заливка краской в несколько ступеней светлоты (ахроматический ряд, 

хроматический ряд) и насыщенности (хроматический ряд с уменьшением 

насыщенности через добавление серого цвета) 

 Оформление работы 

Вопросы для повторения по теме:  

 Дайте понятие характеристик цвета: светлота (яркость), насыщенность (чистота),  

цветовой тон. 

 Что такое «разрешающая способность краски», и  от каких факторов она зависит? 
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Практическая работа 3 

Основы зрительного восприятия цвета. Цветовой контраст 

Цветовой круг – гармоническая система цветовых сочетаний. Основные и 

промежуточныецвета цветового круга 

Задача: изучение основных, промежуточных цветов цветового круга. Отработка приема 

заливки плоскости чистым цветом. 

Материалы: краски акварельные (гуашевые), кисти художественные, чертежные 

инструменты и приспособления для организации работы акварелью (гуашью). 

Ход работы:  

 разметка полей для заливки; 

 выполнение цветового круга из 6 секторов 

 выполнение внешнего круга из 12 секторов путем смешения соседних цветов из 

внутреннего круга. 

 выполнение упражнений по определению дополнительных цветов цветового круга. 

Вопросы для повторения:  

 Назовите типы гармонических цветовых рядов цветового круга 

 Приведите примеры родственных цветов, родственно-контрастных, 

дополнительных цветов. 

 

Практическая работа 4 

Смешение цветов. Субтракция цвета 

Задача: Изучение законов субтрактивного смешения цветов. Выполнение упражнений по 

механическому смешению цветов. 

Ход работы: 

 Разметка полей для выполнения работы (рисунок 1). 

 Заполнение крайних рядов чистыми цветами красок. 

 Смешение красок от светлых к темным на палитре.  

По окончании работы студенты должны ответить на вопросы: 

 Приведите примеры дополнительных цветов. 

 Каков результат смешения дополнительных цветов при субтрактивном и аддитивном 

синтезе? 

 Приведите примеры родственно-контрастных цветов. 

 Назовите основные и промежуточные цвета при субтрактивном смешении цветов. 

 

Практическая работа 5 

Лессировки 

Задача: изучение кроющей способности акварельных красок и их свойства оптически 

смешивать цвета в красочном слое. 

Материалы: краски акварельные (красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя, 

фиолетовая), кисти художественные, чертежные инструменты и приспособления для 

организации работы акварелью. 

Ход работы: 

 Разметить поля для работы: сетку из квадратов 7х7. 

 Приготовить колеры из красок и нанести последовательно в порядке спектра на лист в 

один слой в виде красочных полов (рядов); 

 Просушить слой красок и нанести под углом  90 градусов в той же 

последовательности, что и в первом слое; 

В результате работы должны получиться красочные поля с результирующими цветами от 

смешения исходных. 

Вопросы для повторения по теме: 

 Дайте понятие основных и промежуточных цветов спектра. 
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 Назовите пары дополнительных цветов и результаты их смешения. 

 Назовите пары родственно-констрастных цветов и результаты их смешения. 

 Какой вид смешения (аддитивный или субтрактивный) цветов наблюдается при 

лессировке акварельных красок. 

 

 Результаты смешения красок   

(к практической работе №4)  
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киноварь 

красная 

сиена 

жженая 

кадмий 

оранжевый охра    желтая 

кадмий 

желтый 

зеленая 

изумрудная 

ультрамари

н лазурь черная 

черная 

темный 

красно-корич 

с 
фиол.оттенко

м бордо 

темный 
коричневы

й 

темный 

желто-
коричневат 

зеленоватый 

темный 

серовато-
коричневый 

слегка зеленый 

темный 

желто-
зеленый 

мутный 

темный 

серовато-
голубовато 

зеленый 

почти 

черный с 
синеватым 

оттенком 

темно-

синий с 
зеленоват.о

ттенком черный 

лазурь 

темно 

лиловый 

темный 

красно-

коричневы

й с 

фиолетов. 

оттенком 

очень 

темный 

коричневы

й с 

оливковым 

оттенком бутылочный 

серовато-

зеленый зеленый 

голубовато-

зеленый 

бирюзовый синий 

синий 

небесного 

оттенка 

слегка 

зелен  

ультрамари

н фиолетовый 

коричневат
о-красно-

фиолетовы

й 

темно-

коричневы
й с 

вишневым 

оттенком 

серо-
желтовато-

коричневаты

й 

серовато-

желтовато-

зеленый 

мутный 

желтовато-

зеленый 

несколько 

мутный 

бирюзовый 

синий 
слегка 

фиолетовог

о оттенка   

изумрудная 
серый 
темный 

темно-
серый 

коричневат

о-серовато-

зеленоваты
й 

мутный 
зеленый желто-зеленый 

зеленый 

голубоватого 
оттенка 

зеленый 

голубоватого 
оттенка    

кадмий 
желтый 

розов-корич 

розов-желт. 
оттенка оранжевый 

желто-

коричневы
й 

желто-
оранжевый желтый 

желтый 

слегка 

лимонного 
оттенка     

охра 

желтая 

розовато-

коричневый 

коричнево-

оранжевый 

желто-
коричневы

й 

желтовато-
оранжево-

коричневый 

песочно-

желтый      

кадмий 

оранжевый 

красновато-

оранжевый оранжевый 

оранжево-

коричневы

й 

желтовато-

оранжевый       

сиена 
жженая 

красновато-
коричневый 

красно-
кирпичный 

коричневы

й 

красновато
го оттенка        

киноварь 
красная красный 

красный 
алый         

краплак 

красный 
пурпурного 

оттенка          

 
Рисунок 1 – Результаты субтрактивного смешения красок [1] 

Практическая работа 6 

Цветовой контраст 

Задача: изучить явления одновременного и краевого контраста. 

Материалы: краски акварельные (гуашевые), кисти художественные, чертежные 

инструменты и приспособления для организации работы акварелью (гуашью). 
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Ход работы: 

 Выполнить 4 несложные композиции на формате А3 для выполнения моно- и 

полихромных изображений. 

 Выполнить упражнения на основные контрасты:  

1. светлотный (темное-светлое),  

2. цветовой (дополнительные цвета по цветовому кругу),  

3. контраст по насыщенности (насыщенные и мутные цвета),  

4. краевой (пограничный) – на границе цветов, расположенных рядом появляется 

новый цвет. 

Эффект контрастов проявляется в том, что резко противоположные по каким - либо 

свойствам предметы (явления) вместе вызывают качественно новые ощущения и чувства, 

которые не могут быть вызваны при восприятии их по отдельности. 

Цветовой контраст – закономерность сочетания цветов, управляющая соотношениями 

цветов между собой по всем их основным параметрам. Выражает  меру (степень) 

различения (противопоставления) цветов, прежде всего по цветовому тону и светлоте. 

Изменение характеристик цвета под влиянием другого цвета - цветовая индукция  

 Положительная индукция – светлое пятно на темном фоне (кажется больше и светлее) 

 Отрицательная индукция – темное пятно на светлом фоне (кажется темнее и меньше) 

(пятно – реагирующее поле; фон – индуктирующее поле) 

Чем меньше реагирующее поле, тем больше контраст. Степень контраста зависит от 

формы пятна (круг, кольцо, квадрат, буква). Контраст проявляется и в размерах 

(иррадиация) 

Вопросы для повторения по теме: 

 Дайте определение понятия контраста и назовите виды контрастов. 

 Каким явлением обосновано возникновение контрастов? 

 Как явление контраста учитывается при изготовлении наружной рекламы? 

Занятие семинарского типа 

Символика цветов 

Цель занятия: формирование знаний по теме, умения конспектировать учебный материал, 

навыков группового общения. 

Вопросы семинара:  

1. Цветовая символика Древнего Востока. 

2. Цветовая символика христианства (Византии). 

3. Цветовая символика Руси. 

4. Цветовая символика ислама. 

5. Цветовая символика буддизма. 

6. Цветовая символика камней. 

Ход семинара: 

Вопросы к семинару предлагаются студентам заранее. 

В начале занятия студенты, подготовившие материал по вопросам, разбиваются на группы 

по 3-4 человека. Работа в группах предполагает выяснение сути вопроса, обсуждение, 

составление краткого конспекта в тетрадях по вопросу в течение 10 минут. Затем каждая 

группа выступает со своим вопросом перед аудиторией в течение 3-5 минут. Все 

остальные выполняют конспект в тетрадях по выступлению. Таким образом, в течение 

семинара студенты конспектируют весь материал в виде таблицы: 

Цветовая символика различных культур 

Цвет Древний  

Восток 

Древняя  

Русь 

Византия … 

Желтый     

Красный     

Синий     
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…     

 

При проведении семинара важно регламентировать время выступлений. При подведении 

итогов семинара оцениваются выступления студентов (самое удачное и неудачное). 

Делаются общие выводы по значению цвета в культурной жизни различных народов. 

Групповая  форма организации семинара позволяет использовать несколько видов 

познавательной деятельности, несколько раз различными способами повторить учебный 

материал, что способствует лучшему его усвоению.   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной 

дисциплине являются занятия лекционного и семинарского типа, проводимые в виде 

практических занятий и семинаров. Практические занятия проводятся в 

специализированных аудиториях оборудованных необходимым инвентарем. При 

постановке задачи практического занятия учитывается: возможность выполнения учебных 

задач; лаконичность и художественная завершенность постановки; преемственность и 

разнообразие натурного материала. На занятиях рекомендуется придерживаться учебной 

программы. В планы занятий включены различные задания, направленные на 

формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. Также важно 

предлагать различные постановочные творческие задачи, формирующие практические 

умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподаватель на занятиях лекционного типа уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных 

вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых 

лекций. В тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 
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При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме проверки аудиторных и самостоятельных работ. Творческое отношение 

при решении учебных задач является необходимым условием для развития и 

формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства. Соблюдая систему практических упражнений, включающих 

различные виды учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, 

студент совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий 

находится в тесной связи с занятиями рисунком и живописью, проектированием, ведет к 

развитию таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, 

образное мышление, воображение. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

         Одним из основных видов деятельности обучающихся является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- самостоятельно выполненные творческие работы, 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

-самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений 

следует обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных творческих работ 

следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги 

признанных мастеров. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем.  

 

 Практические упражнения для самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Практическое упражнение. Заливка плоскости цветом.  

Задача: отработка умения заливки плоскости колером, изучение кроющей способности 

краски.  

Ход работы:  

 Разметка полей для заливки (4 прямоугольника) на формате А3. 

 Подготовка колеров красного, синего, желтого, зеленого цветов.  
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 Заливка прямоугольников сверху вниз, слегка перекрывая предыдущий слой. Краска 

при этом должна стекать вниз. В  конце работы нужно подобрать излишек раствора 

сухой кистью. Работу выполнять нужно быстро.  

В итоге работы должны получиться ровно залитые по тону прямоугольники. Необходимо 

оценить равномерность заливки для различных красок и выявить причины   

Тема 2. Практическое упражнение. Растяжка цвета 

Задача: изучение характеристик цвета: насыщенности и светлоты; отработка приема 

заливки плоскости цветом и наложения красочных слоев. Определение оттенков цвета 

(градаций тона). 

Ход работы: 

 Разметка плоскостей для заливки на формате А3: 2 прямоугольника, разделенных на 

10-12 частей, «ступеней». 

 Последовательная заливка прямоугольников красочным раствором. Каждая 

последующая заливка выполняется по просохшему или полупросохшему слою краски, 

при этом не покрывается колером одна ступень ряда.  

В итоге должные получиться цветовые ряды одного цветового тона с различными 

степенями светлоты (яркости) и насыщенности (чистоты) тона.  

Первый ряд выполняется черной краской для получения ахроматического светлотного 

ряда (шкалы светлот). Второй ряд  - по насыщенности, где в цвет (синий, красный) 

добавляется соответствующее количество серого. При этом в первом прямоугольнике 

цвет является максимально насыщенным (близким к спектральному), а в последнем – 

ахроматизируется (становится темно-серым).  

Важно в каждом из рядов выдержать соотношение различия ступеней, плавные переходы 

оттенков от темного к светлому, от насыщенного к мутному. Переходы должны быть 

заметны во всех ступенях ряда. Заливка цветом должна быть ровной, без затеков и пятен. 

 

Тема 3.  Изучение влияния фактуры материала на цветовое восприятие 

Задача: с помощью различных материалов выявить основные закономерности влияния 

фактуры на цветовое впечатление. 

Материалы: 

Лист формата А4 (картон), образцы материалов (4-5 штук) с различными фактурами 

поверхности (наклеенные на основу): опилки, вермишель, крупа, жатая бумага, пленка, 

линолеум, марля, вата и т.д.), краски гуашевые, кисти. 

Ход работы: 

1) Подготовить 4 краски: 

 Желтая (кадмий желтый) 

 Красная (кадмий красный, алая) 

 Зеленая (изумрудная, желто-зеленая) 

 Синяя (кобальт синий, голубая, ультрамарин) 

2) Разметка образцов для работы. Форма образцов материалов может быть 

произвольной (квадрат, прямоугольник, лепесток и т.д.).  

3) Выкрасить все фактуры одним цветом последовательно одной степенью 

насыщенности краски. Краску можно брать тампоном из марли и ваты и промочить 

материалы, чтобы не было видно основу. 

4) Просушить полученные образцы. Наклеить на основу из ДВП (картона) 

Оценить полученные оттенки цвета. Ответить на следующие вопросы: 

1) Назовите виды фактур поверхностей. 

2) Какие физические явления происходят при воздействии световых лучей на 

поверхность? 

3) Почему при высыхании краска становится светлее? 
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4) Объяснить с точки зрения данных явлений причины различных оттенков цветов на 

разных материалах. 
 

Тема 4. Упражнение на цветовой контраст (одновременный и краевой) - орнамент.  

Задача: изучение влияния цветов друг на друга (одновременного контраста, краевого 

контраста). Формирование умения работы различными приемами: (лессировки, заливка 

тоном). Построение несложной композиции орнамента. 

Ход работы: 

 Построение несложного орнамента, определение цветовых пятен и отношений (2-3 

контрастных цвета). 

 Работа по выполнению орнамента от светлых к темным цветам. 

Орнамент располагается на формате А3 в виде ленты  или замкнутого рисунка (квадрат, 

круг). В орнаменте обязательно должен присутствовать раппорт (повторяющийся 

фрагмент рисунка) и ритм (характер повторения раппорта). Исходными материалами для 

композиции орнамента могут служить произведения декоративно-прикладного искусства, 

рисунки тканей и т.д. Работа выполняется путем использования различных приемов: 

заливки тоном, лессировки. Для устранения эффекта краевого контраста в орнаменте 

выполняются прорисовки – тонкие линии белого или черного цвета, разграничивающие 

цветовые плоскости рисунка.  

 

Тема 5. Упражнение на смешение цветов. Механическое смешение цветов – цветовые 

ряды  

Задача: получение цветовых оттенков родственно - контрастных цветов путем смешения 

красок на палитре. Изучение законов смешения цветов, цветовой гармонии. 

Ход работы: 

Разметка 3-4 прямоугольников по 5 ступеней на формате А3. 

Заливка крайних ступеней прямоугольников чистыми цветами красок. 

Заливка промежуточных прямоугольников промежуточными цветами, полученными 

путем смешения исходных. Пропорции смешения красок в средних ступенях рядов: 1:2, 

1:1, 2:1. Для работы выбираются краски, дающие при смешении новые цвета и оттенки: 

охра желтая – кобальт синий (оттенки  зеленого); кадмий желтый – кадмий красный 

(оттенки оранжевого); ультрамарин – карминовая (оттенки фиолетового) и т.д. Результат 

смешения наносится на бумагу, и в итоге получаются гармонические цветовые ряды из 

трех цветов (двух исходных через искомый в центре). Ступени ряда должны быть 

ровными по тону без пятен, затеков. 

 

Тема 6. Цветовая символика (самостоятельная подготовка к семинару) 

Семинар проводится в аудитории. Для его подготовки студенты самостоятельно изучают 

литературу по вопросам: 

1. Цветовая символика Древнего Востока. 

2. Цветовая символика христианства (Византии). 

3. Цветовая символика Руси. 

4. Цветовая символика ислама. 

5. Цветовая символика буддизма. 

6. Цветовая символика камней. 

При подготовке к семинару необходимо обратить внимание на значение и 

символику отдельных цветов в различных культурах. Студент готовит отдельный вопрос 

к семинару. 

 

Рекомендации по подготовке к докладу 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 
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использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

       Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его 

психофизиологическое восприятие [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт 
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сервиса, 2014.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26675.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

        Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный институт сервиса, 2015.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32799.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

       Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. 

Казарина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. — 36 c. — 978-5-8154-0382-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66372.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Омельяненко Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.В. Омельяненко. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2010. — 183 c. — 978-5-9275-0747-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47063.html 

Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Васильева Э.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 

институт сервиса, 2012.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. 

Казарина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2017. — 36 c. — 978-5-8154-0382-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html 

Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс] : учебное 

 пособие / Н.П. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский  

федеральный университет, 2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1. — Режим доступа: 

 http://www.iprbookshop.ru/68517.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий предусматривается  

использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого  

оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7,  

пакета MS Office 2013. 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

 могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения  

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно- 

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html
http://www.iprbookshop.ru/47063.html
http://www.iprbookshop.ru/18266
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
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Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, обозначенные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

образовательной программы 

 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-2  

владением основами 

академической 

живописи, приемами 

работы с цветом и 

цветовыми 

композициями 

Академическая 

живопись 

Цветоведение и 

колористика 

 

Академическая 

живопись 

Учебная творческая 

практика 

Академическая 

живопись 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

ПК-1  

способностью   

владеть   рисунком   и   

приемами   работы,   

с   обоснованием 

художественного   

замысла   дизайн-

проекта,   в   

макетировании   и   

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Академический 

рисунок 

Цветоведение и 

колористика 

Проектная графика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок 

в графическом 

дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
 

 

 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 
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11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен. 

 

Компетенция ОПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания законов 

цветоведения и цветовых 

композиций; понятий тон, 

полутон, нюанс, оттенок, 

видов контрастов  

обучающийся 

демонстрирует умение 

смешивать краски и 

создавать 

гармонические 

цветовые ряды 

обучающийся 

свободно владеет 

методом выполнения 

работ в различных 

техниках 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-1 
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Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания законов 

цветоведения и 

колористики;   принципы 

составления гармоничных 

цветовых композиций, 

психологическое 

воздействие цвета на 

человека, специфику 

применения цвета в 

дизайне. 

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний в 

практической 

деятельности, 

составлять 

гармоничные 

цветовые композиции 

обучающийся 

свободно владеет 

приемами и 

методами создания 

гармоничной 

цветовой 

композиции, 

способен выражать 

задуманные идеи 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  
 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
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Компетенции Оценочные средства 

ОПК-2 Законченная учебная работа по заданной теме; самостоятельно 

выполненные работы; реферат; доклад  

ПК-1 Законченная учебная работа по заданной теме; самостоятельно 

выполненные работы; реферат; доклад  
 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, техника 

выполнения заданий соответствует требованиям, учебная 

задача полностью выполнена, представлен полный объём 

требуемых работ 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - самостоятельно выполненные работы  

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, техника 

выполнения заданий соответствует требованиям, учебная 

задача полностью выполнена, представлен полный объём 

требуемых работ 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – доклад 

 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 
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выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – реферат 

 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – тестирование 

Критерии оценки ответов: 

отлично 80-100% 40-50 вопросов 

хорошо 60-79% 30-39 вопросов 

удовлетворительно 50-59% 25-29 вопросов 

неудовлетворительно 49 и менее % 24 и менее вопросов 
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Неполный ответ засчитывается как 0,5 правильного ответа 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Законченная учебная работа по заданной теме 

Темы учебных творческих работ представлены в разделе 5.2 настоящей программы  

 

Самостоятельно выполненные работы  

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 6.3 настоящей программы  

 

Тестовые задания для текущего контроля знаний студентов (ОПК-2; ПК-1) 

Подчеркнуть (отметить) правильные варианты (вариант) ответов, найти соответствия, 

закончить предложения 

1. Цвет – это… 

a. Тепловое (инфракрасное) излучение 

b. Свойство предмета окружающей среды 

c. Ощущение, возникающее в мозге человека под воздействием на сетчатку глаза 

света с длиной электромагнитной волны от 400 до 700нм. 

2. Выбрать характеристики цвета 

a. Цветовой тон 

b. Плотность  

c. Светлота 

d. Насыщенность 

e. Освещенность 

f. Фактура  

3. Характеристика цвета, зависящая от длины волны электромагнитного излучения в 

диапазоне от 400нм до 700нм, называется 

_____________________________________________________ 

4. Характеристика цвета, зависящая от характера и вида поверхности, называется 

_____________________________________________ 

5. Характеристика цвета, определяемая близостью цвета к белому или черному, 

называется _____________________________________________ 

6. Какая из характеристик цвета больше в гуашевых красках и меньше в акварельных? 

_____________________________________________ 

7. Какой компонент гуашевых красок придает им насыщенность, бархатистость и 

плотность? 

a. Клей-декстрин 

b. Белила 

c. Вода 

8. Какой компонент акварельных красок защищает их от высыхания при хранении? 

a. Глицерин (воск) 

b. Клей-декстрин 

c. Красочный пигмент 

9. Назовите фактуру материала, имеющую слабые блики, но не отражающую 

окружающих предметов 

a. Матовая 

b. Глянцевая 

c. Блестящая (зеркальная) 
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10. Назовите фактуру материала, отражающую окружающие предметы 

a. Матовая 

b. Глянцевая 

c. Блестящая (зеркальная) 

11. Назовите фактуру материала, не имеющую бликов, характерную для шероховатых 

поверхностей 

a. Матовая 

b. Глянцевая 

c. Блестящая (зеркальная) 

12. Какая характеристика цвета является единственной для ахроматических 

цветов?_____________ 

13. Назовите 2 краски красного цвета _______________________,         

________________________       

14. Назовите 2 краски коричневого цвета ______________________,    

________________________       

15. Назовите 2 краски синего цвета ______________________,       

____________________________       

16. Приведите примеры материалов с матовой фактурой поверхности 

a. Штукатурка 

b. Зеркало 

c. Масляная краска 

d. Бархатная бумага 

17. Приведите примеры материалов с глянцевой фактурой поверхности 

a. Линолеум 

b. Зеркало 

c. Масляная краска 

d. Бархатная бумага 

18. Назовите явления, изображенные на рисунках (поставьте букву, соответствующую 

данному явлению) 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

А)                                                      Б)                                                               В) 

 

a. Рефракция (преломление) света ______ 

b. Абсорбция (поглощение) света _______ 

c. Диффузное отражение света _________ 

19. Расположите части строения глаза в порядке прохождения через них луча света 

стекловидное тело____, 

сетчатка____________,  

зрачок______________,          

хрусталик___________,            

роговица____________ 

20. Назовите ученого, впервые сформулировавшего теорию трехкомпонентного зрения 

a. К. Юнг 

b. Г. Гельмгольц 

c. М.Ломоносов 

21. Назовите ученого, который вывел основные характеристики цветов 

a. К. Юнг 

b. Г. Гельмгольц 
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c. М.Ломоносов 

22. Назовите закономерности зрительного восприятия 

a. Зрительная адаптация 

b. Иррадиация 

c. Дисперсия 

23. Цветовая гармония – это… 

a. Всякое различие цветов между собой 

b. Сочетания  родственных цветов 

c. Созвучие, согласие цветов между собой, основанное на правильном 

нахождении площадей цветов и их оттенков 

24. Укажите основные цвета при субтракции (вычитании) цвета 

a. красный 

b. оранжевый 

c. синий 

d. желтый 

25. Какой цвет получается путем сложения пучков цветного света при аддитивном 

(слагательном) синтезе цвета 

a. Белый 

b. Черный 

c. Красный 

26. Цвет излучения газоразрядных ламп зависит от: 

a. Вида газа-наполнителя лампы 

b. Химического состава люминофора на внутренней поверхности трубки 

c. Сопротивления вещества в трубке 

27. Найдите пару (соединив стрелками) 

Смешивание красок на палитре Оптическое (лессировка) 

Смешивание красок, наложением красочных слоев друг на 

друга 

Пуантилистическое смешение 

Оптическое смешение красок в живописи мелкими 

точками и штрихами 

Механическое 

28. Кто из ученых-естествоиспытателей впервые провел опыт по дисперсии света 

a. В. Оствальд 

b. Г. Гельмгольц 

c. И. Ньютон 

29. Перечислите ученых-естествоиспытателей, которые, занимаясь проблемой цветовой 

гармонии, создали модели цветовых кругов 

a. В. Оствальд 

b. И. Иттен 

c. М. Ломоносов 

30. Назовите пару дополнительных (противоположных) цветов цветового круга 

____________________ - ___________________ 

31. Назовите пару родственно-контрастных цветов цветового круга 

____________________ - __________________,       

32. Назовите пару родственных цветов цветового круга 

____________________ - __________________,       

33. Какой цвет получается при механическом смешении на палитре трех основных цветов: 

красного, синего, желтого? 

a. Белый 

b. Темно-серый 

c. Синий 

34. Цветовой круг В. Оствальда состоит из: 

a. 12 секторов (цветов) 
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b. 24 секторов 

c. 6 секторов 

35. Напишите цвета, расположенные в вершинах на сторонах модели цветового 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Родственными цветами называют те цвета, которые при смешении… 

a. Дают новый цвет 

b. Дают оттенки одного цвета 

c. Дают при смешении темно-серый цвет 

37. «Цветовое тело» В. Оствальда представляет собой: 

a. Цветовой круг 

b. 2 конуса, имеющих общее основание 

c. 2 цилиндра, имеющих общее основание 

38. Какие гармонические цветовые системы существуют? 

a. Цветовой круг 

b. Цветовой треугольник 

c. Цветовой квадрат 

39. Найдите соответствие в парах (свяжите стрелками): 

Механическое смешение красок Живопись мелкими точками и штрихами 

Оптическое смешение красок Смешивание красок на палитре 

Пространственное смешение красок Смешивание в слое краски 

(лессировочное) 

40. Выберите характеристики и свойства акварельных красок 

a. Прозрачность 

b. Растворимость в воде 

c. Текучесть 

d. Бархатистая фактура поверхности 

41. Выберите характеристики и свойства гуашевых красок 

a. Прозрачность 

b. Растворимость в воде 

c. Насыщенность 

d. Бархатистая фактура поверхности 

42. Явление изменения цветовых характеристик цветовых полей при их расположении 

близко друг к другу называется… 

a. одновременный контраст 

b. последовательный контраст 

c. цветовая адаптация 

43. При наблюдении явления последовательного контраста после воздействия цвета 

возникает последовательный образ… 

a. родственного цвета 

b. дополнительного (противоположного) цвета 

c. черного цвета 

44. Цветоведение – это… 

a. Наука о цвете 
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b. Совокупность знаний различных наук о цвете 

c. Наука о цветовой гармонии 

45. Цветоведение использует знания из… 

a. Физики 

b. Истории 

c. Химии 

46. Символика цвета в различных культурах зависит от… 

a. Культурных особенностей народа, его религии и традиций 

b. Восприятия цветов человеком 

c. Психологических особенностей каждого человека 

47. Ощущение, возникающее в мозге человека, как реакция на свет, определяемое длиной 

электромагнитной волны (от 400 до 700нм)  называется… 

a. Восприятие 

b. Цвет 

c. Цветовой тон 

48. Заполните таблицу (второй столбец) 

Виды вторичных цветовых контрастов Примеры цветовых пар данных видов 

Теплый цвет - холодный цвет   

Далекий цвет – близкий цвет  

Активный цвет – пассивный цвет  

49. Часть пространства, ограниченная конической поверхностью неправильной формы и 

заключающая все многообразие цветовых тонов называется… 

a. Цветовым графиком 

b. Цветовым телом 

c. Цветовым тоном 

a. Назовите вид смешения цветов, наблюдаемый при: (соедините 

стрелками): 

Сложении пучков цветного цвета Вычитательное (субтрактивное) 

Смешивании красок на палитре Слагательное (аддитивное) 

Смешивании цветов на оптическом 

круге 

Долевое (частично аддитивное) 

 

 

Примерные темы рефератов  

 

1. Органические красители и неорганические пигменты. Классификация; Свойства. 

Практическая часть: палитра красителей и пигментов на основании их свойств и 

классификации. 

2. Свет и цвет в понимании ученых – естествоиспытателей. Из истории 

возникновения и развития учения о цвете; Подробное описание двух - трех цветовых 

систем (И. Ньютона, И. Гете, В. Оствальда, Максвелла,  ТGL, МКО и др.) 

Практическая часть: основные упражнения из системы цветов (цветовой круг, 

однотональные треугольники, ряды и т.д.), характеризующие систему. 

3. Виды цветового контраста. Понятие контраста; Виды контраста; 

Практическая часть: упражнения на примеры различных видов контрастов 

4. Основные характеристики цвета. Цветовой тон, светлота (яркость), насыщенность 

(чистота), фактура цветной поверхности: матовая, глянцевая, блестящая (зеркальная); 

краткое описание характеристик, примеры. 

Практическая часть: упражнения на сочетания цветов по их яркости, насыщенности и т.д.; 

цветовые ряды (растяжки цвета) 

5. Основы восприятия цвета. Строение и работа глаза; Закономерности восприятия; 

Зрительные иллюзии 
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6. Цветотерапия – наука о лечении цветом. Воздействие цвета на физиологию 

человека; способы и виды лечения цветом. 

7. Смешение цветов и красящих пигментов. Синтез (сложение) и субтракция 

(вычитание) цветов; Опыты ученых – естествоиспытателей и художников по смешению 

цвета и света; Упражнения по механическому смешению красок (на палитре) и 

лессировкам (смешение в слое краски). 

8. Цветовая символика культур различных народов. Цвет и символ в искусстве, 

дизайне, архитектуре: классификация  

9. Приемы цветовой гармонизации. Современная гармоническая система цветов 

Законы смешения цветов; гармонические цветовые системы (цветовой круг, цветовой 

треугольник). Упражнения и схемы, поясняющие основные принципы гармонических 

цветовых систем. 

 

Примерные темы докладов  

1. Цвет на производстве. 

2. Освещение в театре. 

3. Цвет и свет на улицах города. 

4. Цвет и психология человека. 

5. Значение цвета в профессиональной деятельности. 

6. Информационные технологии и цвет. 

7. Организация цветового оформления выставки. 

 

 Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена 

1. Понятие цвета и колорита. 

2. Значение цвета и колорита в профессии дизайнера. 

3. Функции цвета. 

4. Предмет цветоведения. Периоды развития учений о цвете. 

5. Классификация красящих веществ и пигментов по происхождению 

6. Классификация красящих пигментов по химическому составу. 

7. Основные характеристики цветов: цветовой тон, насыщенность (чистота), светлота 

(яркость). 

8. Цветовой тон – характеристика видимого света. Дисперсия света и цветовой тон. 

9. Цвет и фактура поверхности. Виды фактур. 

10. Физические величины измерения света: мощность, световой поток, освещенность, 

яркость;  

11. Изменения света при прохождении через различные оптические среды. 

12. Источники света. Виды ламп и особенности излучаемого ими света. 

13. Аддитивное (слагательное) смешение цвета. Смешение цветного цвета и долевое 

смешение  

14. Субтракция (вычитание) цвета. Опыт Гельмгольца. 

15. Виды смешения красок. 

16. Законы смешения цветов (субтрактивного). Результаты механического смешения 

цветов. 

17. Краски: состав и возможности использования (на примере акварельных и гуашевых 

красок) 

18. Понятие и значение стандартизации цветов. 

19. Цветовой график системы МКО. Характерные линии и точки цветового графика. 

20. Цветовое тело по системе МКО. Характеристика координат цветового тела. 

21. Строение зрительного анализатора. 

22. Физиологический механизм зрительного восприятия. Теория трехкомпонентного 

зрения М.В. Ломоносова. 
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23. Особенности зрительного восприятия: аккомодация, инерция зрительных нервов, 

бинокулярное зрение. 

24. Особенности зрительного восприятия: дневное (цветное) и сумеречное (черно-белое) 

зрение. 

25. Особенности зрительного восприятия: цветовая, световая и темновая адаптация, 

иррадиация, целостность, константность восприятия. 

26. Контраст. Первичные контрасты. 

27. Контраст. Вторичные контрасты. 

28. Цветовой контраст: одновременный, последовательный и краевой (пограничный). 

Понятие и краткая характеристика. 

29. Одновременный цветовой контраст. 

30. Одновременный светлотный контраст. Эффект индукции. 

31. Последовательный контраст. Цвет объекта и цвет последовательного образа. 

32. Краевой (пограничный) контраст. 

33. Психологическое действие цветов цветового круга. 

34. Классификация цветов по психологическому воздействию на человека (Г. Фрилинг, К. 

Ауэр) 

35. Цветотерапия: основные направления. 

36. Цвет и символ в культуре Древней Руси и советской России. 

37. Цвет и символ в восточных религиях: ислам и буддизм. 

38. Понятие цветовой гармонии. Краткая характеристика гармонических цветовых систем. 

39. Цветовой круг, как гармоническая система цветов. Цветовой круг Гете. 

40. Цветовой круг И.Иттена. Типы гармонических цветовых сочетаний. 

41. Гармоническая система «хроматический аккордеон» и принципы цветовой гармонии 

Р. Адамса 

42. Цветовой круг В. Оствальда. Гармоничные цветовые сочетания в цветовом круге. 

43. Пространственная цветовая модель (цветовое тело) В. Оствальда 

44. Современная теория гармонических сочетаний цветовых тонов (на основе модели 

цветового треугольника). 

45. Компьютерная цветовая модель для вывода изображений на печать 

46. Компьютерная цветовая модель для создания изображений на мониторе 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
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Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные работы, работы, выполненные самостоятельно по заданию 

преподавателя, рефераты, доклады, а также вопросы теста. 

 Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

каждого студента, а также результаты проверки рефератов и обсуждения докладов.  

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, 

открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 
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письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 




