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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 

1. Цели и задачи дисциплины: сформировать колористическое мышление, 

позволяющее оценивать современные проблемы цветового решения объектов ландшафтной 

архитектуры. 

Задачи: 

- рассмотреть физические основы цвета и его основные свойства; 

- изучить основные законы колористики; 

- рассмотреть виды цветовых контрастов; 

- ознакомить студентов с законами цветовой гармонизации и методами ее построения; 

- рассмотреть психофизиологические особенности воздействия цветов на человека. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина по выбору "Колористика и цветоведение в ландшафтной архитектуре" 

читается на 1 курсе в 2 семестре для студентов направления Ландшафтная архитектура. 

Данный курс базируется на знаниях, полученных студентами при изучении живописи. 

Таблица1Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами                                                                        

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1 Макетирование        + + 

2 Объемно-

пространственная 

композиция 

      + + + 

3 Дизайн проектирование       + + + 

 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4 – владением основными способами и средствами графической подачи 

проектной документации и навыками изобразительного искусства  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

 Знать: о качествах и свойствах цвета, его физических основах и цветовых гармониях, 

символике и ассоциациях цвета 

 

Уметь: грамотно применить полученные знания на практике в рамках своей специальности. 

Владеть: приемами колористики и гармонизации цвета. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 70 час. выделенных на 

самостоятельную работу. 



 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
  

р
аб

о
та

 

 Модуль 1        

1 Введени Лекция.История 

развития науки о цвете. 

Отношение великих 

художников к науке о 

цвете. Изучение цвета 

другими науками: 

физикой, биологией, 

психологией, 

педагогикой. Символика 

цвета. Практическое 

занятие 

1-3 2 2 8 14 2 0-8 

2 Лекция. Свет и цвет. 

Изменение видимых 

характеристик цвета в 

зависимости от 

освещенности. Яркость и 

светлота, отражение света 

поверхностью. 

Практическое занятие 

4 2 2 8 10  0-6 

3 Лекция. Физика цвета. 

История создания 

спектра. Физика 

цвета. Опыт И. 

Ньютона. Чистые 

цвета. Цвет 

поверхности 

контрасты 

Практическое 

занятие 

5 2 2 8 10  0-10 

 Всего  6 6 24 34 2 0-24 

 Модуль 2        

1 Лекция.Систематика 

цветов. Смешение цветов. 

Двенадцатичастный 

цветовой круг (по И. 

Иттену). Цветовой шар 

Гармонизация цветов по 

Брюкке. Цветовые 

6-8 2 2 8 14 2 0-12 



гармонии Гетте.Новая 

нормативная теория 

гармонических 

сочетаний.Практические 

занятия 

2 Лекция.Основные 

характеристики цвета. 

Цветовой тон, светлота, 

насыщенность 

Основы колористики. 

Колорит, его роль в 

изобразительном и 

декоративно-прикладном 

искусстве. Анализ 

колористического строя 

произведений искусства. 

Лекции. Выполнение 

практических 

упражнений. 

Практические занятия 

9-11 2 2 8 14 2 0-8 

3 Лекция. Восприятие 

цвета. Физические и 

психологические 

особенности восприятия 

цвета 

Научные основы 

психофизиологического 

влияния цвета на 

человека.. Семантика 

цвета..  

Практические занятия  

12-14 2 2 8 14 3 0-14 

 Всего  6 6 24 42 9 0-34 

 Модуль 3        

1 Лекция.Виды контрастов 

Роль колорита в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Практические занятия 

15 2 2 8 10  0-10 

2 Лекция.Ассоциации и 

впечатления вызываемые 

цветом 

Практические занятия 

16 2 2 8 10  0-6 

3 Лекция.Законы 

колористики в 

ландшафтной 

архитектуре. 
 Практические занятия 

17 2 3,7 8 10  0-26 

 Всего  6 7,7 32 30 9 0-42 

 Итого(часов, баллов):  18 19,7 70 108 9 0 – 100 

 Иные виды работ   1,7     

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 



№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Другие 

формы 

работы 

Итого количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

Модуль 1 

1. 0-2 0-6     0-8 

2. 0-2 0-4     0-6 

3. 0-2 0-8     0-10 

Всего 0-6 0-18     0-24 

Модуль 2 

1. 0-2 0-10     0-12 

2. 0-2 0-6     0-8 

3. 0-2 0-12     0-14 

Всего 0-6 0-12     0-34 

Модуль 3 

1. 0-2 0-8     0-10 

2. 0-2 0-4     0-6 

3. 0-2 0-24     0-26 

Всего 0-6 0-36     0-42 

Итого  0-18 0-66     0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
Тема 1.  Введение. Вводная лекция История развития науки о цвете. Изучение цвета рядом 

наук других, таких как химия, физика, психология и т.д. с интересующих их сторон. Наука о 

цвете в творчестве великих мастеров прошлого. Цвет как символ в культуре древних 

народов, необходимость применения цветоведения в творческой деятельности архитектора. 

 

Тема 1.1. Свет и цвет. Изменение видимых характеристик в зависимости от 

освещенности. Яркость и светлота. Отражение света поверхностью. Ахроматические цвета 

Яркость - порог чувствительности, изменяющийся от освещенности. Адаптация- 

постепенное привыкание зрения к темноте. Яркость - физическое понятие, светлота- 

психологическое. Закон отражения световых лучей от поверхности (Ньютон). Угол падения 

луча равен углу отражения независимо от природы материала и длины световой волны. 

Различные материалы отражают свет по- разному. Ахроматические цвета не имеют 

цветового тона, отличаются только по светлоте Материалы: схемы, таблицы, иллюстрации в 

книгах 

Тема 1.2. Физика цвета. История создания спектра. Опыт Ньютона. Физические 

характеристики цветов. Строение глаза И.Ньютон пропустил световой луч через 

трехгранную призму и разложил его на спектр. Цвета спектра расположены в определенной 

последовательности. Каждый цвет характеризуется своей длиной волны. Волновая природа 

света- основа восприятия цвета через зрение.  

Тема 1.3. Систематика цветов. Смешение цветов. Двенадцатичастный цветовой 

круг по И. Иттену. Цветовой шар Спектр- основа систематизации цветов в виде круга и 



треугольника, в вершинах которого- основные «первичные», чистые цвета. Смешивая их, 

получим вторичные цвета, смешивая далее - «третичные цвета». И.Иттен предложил 

двенадцатичастный цветовой круг. Биссектрисы треугольника и диаметры 

двенадцатичастного цветового круга И. Иттена - взаимодополнительные цвета. Смешивая 

взаимодополнительные цвета на палитре, получаем темно – серый, при оптическом 

смешении – белый. О.Рунге для систематизации цветов представил цветовой шар: по 

экватору- насыщенные цвета, по меридианам к полюсам- изменение цвета по светлоте, к оси- 

изменение цветового тона по насыщенности.  

Модуль 2. 

Тема 2.1.. Основные характеристики цвета. Цветовой тон. Светлота. 

Насыщенность. Чистые цвета. Цвет поверхности Основные характеристики цвета: цветовой 

тон, насыщенность, светлота. Цветовой тон- хроматический цвет, который по сходству 

можно отнести к цвету спектра. Цветовой тон зависит от насыщенности и светлоты. 

Насыщенность- степень отличия хроматического цвета от одинакового с ним по светлоте 

ахроматического цвета. Насыщенность зависит от цветового тона и светлоты. Светлота- от 

яркости, насыщенности цветового тона. Материалы: таблицы, иллюстрации в книгах.  

Тема 2.2. Восприятие цвета. Физические и психологические восприятия 

цветаЦвета, окружающие равномерно окрашенный цвет влияют на этот цвет- 

одновременный цветовой контраст. Это психологическое явление (импрессионисты). Для 

понимания психологической выразительности цвета, необходимо точное сравнение и 

характеристика цвета, воздействие цвета на переживание человека. Материалы: схемы, 

таблицы, иллюстрации в книгах Основы колористики. Колорит, его роль в изобразительном 

и декоративно-прикладном искусстве. Анализ колористического строя произведений 

искусства 

Тема 2.3. Научные основы психофизиологического влияния цвета на человека. 

Исследования психологов и физиологов. Психологические ассоциации цвета и цветовые 

предпочтения  . Виды контрастов Контраст по цвету - контраст основных цветов. Контраст 

по цвету наиболее сильный, т.к. три цвета удалены друг от друга. Контраст светлого и 

темного- самый сильный по светлоте. Контраст холодного и теплого- самый «звучный». 

Контраст дополнительных цветов – диаметрально- противоположные цвета, в смеси- серо- 

черные, расположенные рядом максимально дополняют друг друга. Симультанный контраст 

базируется на законе дополнительных цветов. Контраст по насыщенности. Насыщенный 

цвет- рядом с блеклым, блеклый- рядом с насыщенным. Контраст по площади цветовых 

пятен- размерные соотношения между двумя или несколькими цветовыми пятнами 

Материалы: схемы, таблицы, иллюстрации в книгах.  

Модуль 3. 

Тема 3.1. Цветовое созвучие. Гармонические сочетания родственных, родственно- 

контрастных и дополнительных цветов Цветовой круг - основа цветового созвучия. 

Цветовые созвучия могут быть на основе трех, четырех, шести цветов. Созвучие двух цветов 

- дополнительные цвета. Созвучие трех цветов - равносторонний или равнобедренный 

треугольник в двенадцатичастном круге - трезвучие. Созвучие четырех цветов - образуют 

квадрат - дополнительные цвета, две пары родственно- контрастных цветов - прямоугольник. 

В двенадцатичастном круге шесть групп родственных цветов: все промежуточные, включая 

главный. Родственно – контрастный - шесть групп. Гармоническое сочетания контрастных 

цветов - на концах диаметра.  



 Эмоционально одни цвета воспринимаются как «теплые», другие как «холодные». 

Холодная гамма- впечатление успокоенности, теплая - радости. К «легким», «воздушным» 

относят светлые, холодные, малонасыщенные цвета. Цвета воздушного пространства, дали. 

К «тяжелым»- теплые, темные, плотные, коричневые, оливковые, черные цвета. «Глухие»- 

коричневые, звонкие, насыщенные, выступающие теплые, отступающие образуют 

воздушную перспективу. Материалы: таблицы, иллюстрации в книгах, окружающая 

действительность 

 Тема 3.2. Ассоциации и впечатления вызываемые цветом.Особенности 

физиологического воздействия цвета на человека. Цветовые ассоциации. Отработка 

алгоритма составления гамм с учетом всех возможных факторов. Приемы построения 

защиты своего проекта и грамотной аргументации 

 Восприятие цвета - это сложный процесс, обусловленный не только физическими, 

физиологическими, но и психологическими факторами. За долгое развитие человеческого 

зрения, психологическое воздействие цвета совершенствовалось от элементарного 

цветоощущения до высоко развитого чувства цвета современного человека. 

 В психологии под чувством цвета, в отличие от простого ощущения, понимается 

сложное, обогащенное восприятие цвета, когда возникают определенные образы, а также 

связанные с ними воспоминания, эмоции и психические состояния - то есть появляются 

ассоциации, связанные с цветом. 

 Эмоциональные ассоциации могут быть позитивными, негативными или 

нейтральными. Цвет может возбуждать кроме органов зрения и другие органы чувств - 

осязание, слух, вкус, обоняние. Цвет может вызвать такие физические ассоциации, как 

легкий, холодный, тихий, гладкий, отступающий, тяжелый и т.д. 

В одном эксперименте нескольким испытуемым предлагалось перенести на определенное 

расстояние две группы ящиков, выкрашенных в желтый и коричневый цвет. После того как 

ящики были перенесены, участникам эксперимента задавался вопрос: "Какая группа ящиков 

тяжелее?" Из них 90% ответили, что коричневая группа, хотя вес ящиков был абсолютно 

одинаков. 

 Возникающие при восприятии цветов ассоциации - это несобственные качества 

цвета. Собственные качества цвета - это такие основные характеристики, как цветовой тон, 

светлота, насыщенность. Несобственные качества, отражающие тесную связь цвета с 

предметом, всегда были очень важны для всех видов искусств, так как благодаря им можно 

усиливать выразительность и эмоциональный настрой художественного произведения, 

пространства в интерьере и т.д. 

 Конечно, сила и характер воздействия одного цвета на разных людей 

неодинакова. Они зависят от многих как объективных факторов (собственных качеств 

цвета, площади, фактурности цветной поверхности, местоположения в пространстве), так и 

субъективных (настроения, характера, восприимчивости человека). Однако многочисленные 

исследования показывают, что одни и те же цвета и сочетания цветов вызывают у 

большинства людей близкие психофизиологические реакции. Многие из них объясняются 

объективными физическими и физиологическими закономерностями. 



 Пространственные свойства цвета были замечены и использовались еще 

художниками эпохи Возрождения, которые в своих работах пользовались как линейной 

перспективой, так и воздушной, и цветовой. Передние планы на своих полотнах они 

изображали в теплых коричневатых тонах, а дальние - в прохладных, высветленных, сине-

зеленых, голубых тонах. Существует столь же научное объяснение результатам 

неоднократно проводимых экспериментов со слепыми людьми, на ощупь определяющими 

красный цвет по теплу, исходящему от цветных образцов. Если посмотреть на шкалу 

электромагнитных излучений Вселенной, то спектральное видимое излучение, вызывающее 

красный цвет, находится на границе с самым "горячим" по температуре инфракрасным 

излучением. Данное "соседство" объясняет, что эти излучения при поглощении 

поверхностью выделяют большее количество тепла по сравнению с холодным, например, 

синим цветом. 

Тема 3.3. Законы колористики в ландшафтной архитектуре. Мастера 

ландшафтного дизайна придерживаются законов и правил ландшафтной архитектуры - это 

законы гармони, законы самой природы. 

Цвет является одним из наиболее важным инструментом ландшафтной архитектуры, 

который требует грамотного использования  и профессионализма дизайнера, работающего 

над созданием проекта. Главная функция цвета заключается в то , что он придает 

определенное своеобразие ландшафту, подчеркивает его уникальность и неповторимость. 

Поэтому чаще всего цветовая гамма обсуждается уже в финальной части обсуждения 

проекта. В природе бесконечно и постоянно сменяется окраска растений, в общем колорите 

сада участвует и цвет поверхности земли: черный пар или газон, мощение дорожек и 

площадок, цвет неба, в том числе и отраженного в воде, и, конечно, цвет дома, сарая, 

садовой мебели. Очень важно, чтобы в саду не создавалось впечатление излишней пестроты, 

хаоса красок. 

Эмоционально цветовые сочетания воспринимаются в различных соотношениях. И 

строятся они по правилам цветовой гармонии — либо на основе контраста, либо как 

сочетание оттенков одного цвета. 

Физиологическое, или терапевтическое, воздействие цветов (цветотерапия) 

привлекало и привлекает внимание ученых. В санаториях отдельные участки сада 

оформляют в серебристо-синих тонах, организуют так называемые “голубые сады”, 

действующие успокаивающе на нервную систему человека. К примеру, с этой целью могут 

быть использованы такие растения, как ель колючая (форма голубая), ива белая, лох 

узколистный и серебристый, сцилла, мускари, незабудка, лобелия, василек, нигелла и многие 

другие растения. 

Более эффективной в наши дни признана пейзажетерапия — лечение серьезных 

нервных и психических заболеваний на природе с использованием специально созданных 

ландшафтными архитекторами и дизайнерами пейзажей — спокойных, грустных, веселых, 

создающих ощущение защищенности или, напротив, свободы, простора. При движении по 

такому саду происходит не только смена настроения и эмоций, медицинские датчики 

фиксируют положительные физиологические реакции организма: снижение кровяного 

давления, улучшение состава крови и др. 

В специальных учебниках по цветоведению есть таблицы восприятия цветного 

рисунка на фоне, окрашенном в другой цвет. Это пример одновременного цветового 



контраста, который также учитывается в ландшафтном проектировании, особенно при 

составлении цветников. 

Все теплые тона при дневном освещении производят впечатление близких. Это цвета 

переднего плана, зрительно приближающиеся к нам. Холодные цвета, напротив, отдаляются, 

их используют для передачи глубины пространства. Чистые и сочные тона в отдалении 

стушевываются в голубой дымке. Синие и голубые тона при этом не изменяют своего цвета, 

они даже несколько сгущаются при удалении. 

На этом и основан прием размещения на дальнем плане холодных, сине-голубых 

оттенков. Такой же эффект удаления создаст размещение на заднем плане темнолиственных 

пород, синих и голубых пятен цветников. 

Вообще цветовая палитра сада насчитывает около 130 оттенков. Общий же колорит 

пейзажей меняется не три раза в году, как считают многие, а не менее девяти раз. 

1-я фаза— ранняя весна (март— начало апреля), общий колорит парка серовато-черный; 

2-я фаза— весна (апрель— начало мая), преобладают пурпурные, желто-зеленые тона 

слабой насыщенности и светлоты; 

3-я фаза— конец весны (май— начало июня), растения окрашиваются в нежные (средней 

светлоты) зеленые тона; 

4-я фаза— начало лета (июнь — июль), преобладают насыщенные зеленые тона; 

5-я фаза— конец и вторая половина лета (июль — август), характеризуется темно-зеленым 

колоритом; 

6-я фаза— осень (сентябрь — октябрь), преобладают желтые, красные тона разной 

насыщенности; 

7-я фаза— поздняя осень (ноябрь— декабрь), в это время насаждения имеют серовато-

бурый (слабонасыщенный желтый колорит); 

8-я фаза— начало зимы (декабрь — январь) — слабонасыщенные, сине-фиолетовые, серые 

тона; 

9-я фаза— вторая половина зимы (февраль — март) с темно-серым колоритом. 

 С ранней весны до поздней осени вы можете наблюдать нюансную, на первый взгляд 

малозаметную среду общего колорита сада. В весеннее, летнее и осеннее время окраска 

древесных растений слагается из цвета листьев, ветвей, ствола, цветков и плодов, а в зимнее, 

позднеосеннее и ранеосеннее время цветовой тон определяется окраской ветвей и стволов. 

 В создании колористики малого сада одинаково важны и общий подход к цвету, и 

продуманность, отточенность в деталях. Что имеется в виду? Важно помнить, что в общий 

колорит сада входит и окраска стен дома, ограждения сада, цвет мощения дорожек и 

площадок, садовой мебели. Красный кирпич, теплые тона деревянных конструкций, серые 

оттенки бетона — все эти цвета занимают в саду должное место. 



 Важно научиться оценивать цвет предмета по отношению к цвету окружения и к 

общему фону. Это даст возможность построить композицию так, чтобы фон не оказывал 

отрицательного, раздражающего воздействия. Нужно также учитывать, что в сумерках 

соотношения цветов меняются. Синий и зеленый цвета производят впечатление светлых, 

находящихся на переднем плане; красный и желтый — более отдаленных и глубоких. 

Заметим, что во многом эти эффекты зависят еще от загрязнения воздуха и насыщенности 

его водяными парами. 

 Сильнее всего “работают” цветовые контрасты. Например, при общем темном 

колорите здания растения подбирайте светлые, с желто-зелеными или серебристо-серыми 

оттенками листвы. Хорошим контрастом в данном случае будет и серый цвет мощения из 

бетона. На фоне белого здания (штукатурка, неокрашенное дерево) эффектно смотрятся 

растения, имеющие темную листву, поглощающую часть отраженного света.  

 Важна и окраска стен комнат домика, особенно откуда вы будете наблюдать свой сад. 

Садовый дизайн должен гармонировать с дизайном интерьера. Цветовой фон может дать и 

повторение общего тона зеленой окраски стен комнаты, и введение ярких контрастов. 

Например, цвет обивки мебели может повторить гамму цветущих в саду растений. Цвета 

ограды сада, покрытия дорожек и площадок должны включаться в общую цветовую гамму 

сада, а не разбивать ее, как это часто случается. 

Представим себе, например, каким может быть цветовое соотношение дома и растений в 

случае, когда садовый домик, занимающий относительно большой объем и площадь сада, 

построен из дерева и окрашен в темные тона (коричневого цвета с белыми деталями — окна, 

двери, карниз) и имеет темно-коричневую крышу. На фоне стены эффектно будут 

выделяться светлая кора и зеленая листва небольшой группы берез. Дорожку к дому можно 

выложить из кирпича — ее подчеркнет рабатка из ромашек. Оформление дома завершит 

группа из нескольких кустов чубушника золотистолистного с его пахучими белыми цветами 

и постоянной нежно-желтой окраской листвы. 

6. Планы  практических  занятий  

Тема 1. Двенадцатичастный цветовой круг. Основные цвета. Смешение цветов и 

систематика цветов Выполнение двенадцатичастного цветового круга по И. Иттену. 

Отработать навыки покраски акварелью методом лессировки и растяжки. Научиться 

смешивать цвета без подтеков. Выполнить эскизы на смешение цветов при помощи точек, 

штрихов. Материалы: акварельная бумага А4, акварель, колонковые кисти, циркуль, 

линейка, карандаш. Двенадцатичастный цветовой круг. Основные цвета. Смешение цветов 

систематика цветов. Теплые и холодные цвета. 

Тема 2. Ахроматические цвета. Подбор равновесных хроматических цветов к 

ахроматическим Цветовые созвучия Построить схемы цветовых созвучий в 

двенадцатичастном цветовом круге. Выполнить эскизы и цветные композиции на гармонию 

цветовых созвучий, используя схемы по И. Иттену. Материалы: акварельная бумага, 

акварель, колонковая кисть 

Тема 3.Гармонические сочетания родственных, родственно- контрастных и 

контрастных цветов Выполнить эскизы на гармоническое сочетание родственных, 



родственно- контрастных цветов. Эскизы выполнить в свободной манере, плавные мазки в 

заданном ритме. Композиции симметричные, ассиметричные, угловые, центровые. 

Материалы: акварельная, акварель, кисти, плоскую щетину, гуашь 

Тема 4. Цветовые созвучия Построить схемы цветовых созвучий в 

двенадцатичастном цветовом круге. Выполнить эскизы и цветные композиции на гармонию 

цветовых созвучий, используя схемы по И. Иттену. Материалы: акварельная бумага, 

акварель, колонковая кисть. 

Тема 5. Несобственные качества цвета. Воздушная и цветная перспектива.  

Выполнить эмоционально- ассоциативные эскизы на «звонкие» и «глухие», «легкие» и 

«тяжелые», «теплые» и «холодные» цвета, на воздушную и цветную перспективу. 

Материалы: акварельная бумага, акварель, колонковая кисть, гуашь. 

Тема 6. Виды контрастов Контраст по цвету, теплого и холодного, дополнительных 

цветов, симультанный, по насыщенности, светлого и темного по площади цветовых пятен. 

Выполнить таблицы по И. Иттену, свободная композиция по видам контрастов. Материалы: 

акварельная бумага, акварель, колонковая кисть, гуашь 

Тема 7. Выполнить взаимо гармоничные сочетания трех цветов по цветому кругу 

Материалы: акварельная бумага, акварель, колонковая кисть, гуашь. 

Тема 8. Выполнить эмоционально- ассоциативные эскизы на тему «Зима» и «Лето», 

«Весна» и «Осень». Материалы: акварельная бумага, акварель, колонковая кисть, гуашь. 

Тема 9. Выполнить колористическую карту участка загородного дома. Материалы: 

акварельная бумага, акварель, колонковая кисть, гуашь 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрены 

учебным планом образовательной программы 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены 

  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Введение. Свет и 

цвет . 

Работа с 

литературой. 

Оформление и  

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лекций 

1-3 4 0-8 

1.2 Физика цвета. 

История создания 

спектра. Опыт 

Ньютона. 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лаборатор. 

заданий 

4 4 0-6 

1.3 Систематика 

цветов. Смешение 

цветов 

Работа с 

литературой,подгото

вка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лаборатор. 

заданий 

5 4 0-10 



 Всего по модулю 1:  12 0-24 

Модуль 2 

2.1 Основные 

характеристики 

цвета. Цветовой 

тон. Светлота. 

Насыщенность 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лаборатор. 

заданий 

6-8 4 0-12 

2.2 Восприятие цвета. 

Физические и 

психологические 

восприятия цвета  

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лаборатор. 

заданий 

9-11 4 0-8 

2.3 Научные основы 

психофизиологичес

кого влияния цвета 
 

Работа с 

литературой, 

подготовка к защите 

лабораторных работ 

Проработка 

лаборатор. 

заданий  

12-14 4 0-14 

 Всего по модулю 2: 12 0-34 

Модуль 3 

3.1 Цветовое созвучие. 

Гармонические 

сочетания 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лаборатор. 

заданий  

15-16 4 0-10 

3.2 Ассоциации и 

впечатления 

вызываемые цветом 

Работа с 

литературой.  

Проработка 

лаборатор. 

заданий  

17 4 0-6 

3.3 Законы 

колористики в 

ландшафтной 

архитектуре 

Работа с литератур, 

подготовка, к 

защите 

лабораторных 

работ ой.  

Проработка 

лаборатор. 

заданий  

18 5,7 0-26 

 Всего по модулю 3: 13,7 0-42 

 ИТОГО за семестр: 37,7 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекции. Для закрепления изученного материала проводится опрос в начале 

занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется семинарские занятия  
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Таблица 5 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-4 владением 

основными способами 

и средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 



изобразительного 

искусства 
Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания 

посадочного материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных 

растений 

6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

 
Колористики  и цветоведение в ландшафтной 

архитектуре 

2 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК- 4 –
владением 

основными 

способами и 

средствами 

графической 

подачи проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 
 

знаетосновы и средства 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

 

знаетосновные способы и 

средствами графической 

подачи проектной 

документации и навыками 

изобразительного 

искусства 
 

знаетподходы 

ктворческому 

использованию основ с  

средствами графической 

подачи проектной 

документации и навыками 

изобразительного искусства 
 

 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на 

занятиях, защита 

лабораторных 

работ, 

контрольная 

работа, тесты 

умеетиспользовать 

основные средства 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 

умеет используя 

теоретические знания 

формулировать 

алгоритм владения основи 

средств графической 

подачи проектной 

документации и навыками 

изобразительного 

искусства 

умеет самостоятельно 

найти наиболее 

актуальную проблему и 

творчески 

использоватьосновыи 

средства графической 

подачи проектной 

документации и навыками 

изобразительного искусства 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на 

занятиях, защита 

лабораторных 

работ, 

контрольная 

работа 



 владеетспособам

и и средствами 

графической подачи 

проектной 

документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 
композиции 

владеетуверенно 

способами и средствами 

графической подачи 

проектной документации и 

навыками 

изобразительного 

искусства 
композиции 

владеет творчески 

способами и средствами 

графической подачи 

проектной документации и 

навыками изобразительного 

искусства 
композиции 

лекции, 

лабораторные 

работы 

ответы на 

занятиях, защита 

лабораторных 

работ, 

контрольная 

работа 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примеры типов тестовых заданий к темам: 

1. Ахроматические цвета( А) 

А) черный, белый и все серые 

Б) размах, ширина колебаний 

В) красный, синий, белый 

2. Локальный цвет (А) 

А) основной цвет предмета без учета внешних влияний. 

Б) светлая или темная полоска между контрастными цветами 

В) отклонение цвета от основного «нейтрального» тона 

3. Волновая природа света. (В) 

А) распространение, растекание 

Б) основной цвет предмета без учета внешних влияний 

В) основа восприятия цвета через органы зрения 

4. Оттенок( Б) 

А) оптическая совокупность всех цветов, рассматриваемых с некоторого расстояния. 

Б) отклонение цвета от основного «нейтрального» тона 

В) светлая или темная полоска между контрастными цветами 

5. Симметрия .( В) 

А) основной цвет предмета без учета внешних влияний 

Б) размах, ширина колебаний  

В) соразмерность частей художественного целого как в отношении друг друга, так и в 

соответствии с целым 

6. Гармония (Б) 

А) чувство, ощущение 

Б) согласованность, стройность в сочетании чего-либо 

В) основной цвет предмета без учета внешних влияний 

7. Колорит (Б) 

А) распространение, растекание 

Б) оптическая совокупность всех цветов, рассматриваемых с некоторого расстояния 



В) светлая или темная полоска между контрастными цветами 

8. Поверхностный цвет (Б) 

А) восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств 

Б) цвет, воспринимаемый в единстве с фактурой предмета 

В) распространение, растекание 

9. Диаметр (Б) 

А) краска - красящие вещества, содержащиеся в животных и растительных тканях и 

обуславливающие их окраску 

Б) поперечник – отрезок прямой, соединяющий две наиболее удаленные точки 

геометрической фигуры 

В) светлая или темная полоска между контрастными цветами 

10. Интеграция .(В) 

А) распространение, растекание 

Б) основной цвет предмета без учета внешних влияний 

В) восстановление,  объединение в целое каких-либо частей или элементов 

11. Контраст (В) 

А) отклонение цвета от основного «нейтрального» тона 

Б) восприятие, непосредственное отражение объективной действительности органами чувств 

В) резко выраженная противоположность 

12. Волновая природа света (Б) 

А) оптическая совокупность всех цветов, рассматриваемых с некоторого расстояния 

Б) основа восприятия цвета через органы зрения 

В) основной цвет предмета без учета внешних влияний 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Колористики  ицветоведение в ландшафтной архитектуре» в 

конце 7 семестра предусмотрен зачет. В соответствии с положением о рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов.  Если студент набирает за 

семестр от61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в п.7.  

 



Основные контрольные вопросы к зачету:  

1. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами? 

2. Перечислите основные признаки цвета 

3. Перечислите виды цветовых контрастов и охарактеризуйте их. 

4. Охарактеризуйте несобственные качества цвета. 

5. Что такое цветовой круг? 

6. Какие первые цветовые гармонии известны науке цветоведения? 

7. Назовите известные вам цветовые модели (по именам их создателей). 

8. Каких отечественных теоретиков цвета вы можете назвать? 

 9. Дайте краткую характеристику образования гармонических сочетаний по системе 

Козлова. 

10. Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-контрастных цветов. 

11. Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по модели 

треугольника и проанализируйте его. 

12. Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по модели 

четырехугольника и проанализируйте его. 

13. Дайте характеристику образования цветовых гармоний по модели треугольника. 

14. Какие цветовые оттенки дает смешение различных пар контрастно-дополнительных 

цветов? 

 

11. Образовательные технологии. 

При чтении лекций по данному курсу применяются мультимедиа-технологии с 

использованием презентаций. При проведении  лабораторных занятий используется работа 

студентов в  группах. Затем каждая группа демонстрирует результаты своей работы, 

отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по ходу объяснения, 

озвучивает выводы.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

1. Омельяненко, Е.В. Основы цветоведения и колористики: учебное пособие / Е.В. 

Омельяненко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет", Педагогический институт. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2010. - 183 

с. [Электронный ресурс]. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 (02.04.2015) 

2. Черняева, Е.В. Основы ландшафтного проектирования и строительства: учебное пособие / 

Е.В. Черняева, В.П. Викторов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - М.: МПГУ, 2014. - 220 с. [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274982 (02.04.2015). 

3. Лукина, И.К. Рисунок и живопись : учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с. 

[Электронный ресурс]. -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465 (02.06.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465


4. Живопись: форма, цвет, изображение : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Архитектура"/ Г. И. Панксенов. - 2-е изд., стереотип.. - Москва: Академия, 2008. -144 с. 

Гриф. 

12.2.  Дополнительная литература: 
1. Визер, В. В. Система цвета в живописи: учеб. пособие/В. Визер. - Санкт-Петербург: 

ПИТЕР, 2004. - 192 с. Гриф. 

2. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре: учеб. пособие для вузов, обуч. 

художест. спец. и дизайну / М. О. Сурина. - Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2003. - 288 с. 

3. Материалы, оборудование, техника живописи и графики / М. А. Елисеев. - Москва: АСТ. - 

[Б. м.]: Астрель, 2002. 

4. Секреты композиции для начинающих художников / О. Ю. Соколова. - Москва: АСТ. - [Б. 

м.]: Астрель, 2002. 

5. Шашков, Юрий Петрович.  Живопись и её средства : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. 050602 (030800) "Изобразит. искусство" /Ю.П.Шашков; УМО РФ по пед. 

образованию, Моск. открытый социальный ун-т. - Москва: Трикста. - [Б. м.]: Академический 

Проект, 2006. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.landshaft.ru; 

(20.03.2015) 

2. «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.archjournal.ru; (20.03.2015) 

3. «LandscapeArchitecture» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://landscapearchitecturemagazine.org; (26.03.2015) 

4. «LandscapeDesign» [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com;  (4.04.2015) 

5. «Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.ladj.ru; 

(20.03.2015) 

6. «Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru.(20.03.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 

MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При чтении данного курса используются мультимедийные презентации и табличный 

материал, раздаточный материал  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Требования к студентам в процессе освоения курса: 

- посещение лекционных и практических занятий; 

- хорошо готовиться и активно участвовать при выполнении заданий практических 

работ; 

- в срок, определённый преподавателем, сдавать  графические и проектные работы; 

- читать рекомендованную литературу, при необходимости конспектировать. 

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной формы является 

обязательным. Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы 

конспекты представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные 

практические занятия защищаются в виде выполненного практического задания в тетради и 

ответов на вопросы по теме занятия во время консультаций по дисциплине. 
 

http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/

