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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений и навыков в области цветоведения, 

ориентированных на практическое применение в  процессе обучения изобразительной 

деятельности в школе 

Задачи дисциплины: обучение грамотному использованию закономерностей 

гармонии цветовых отношений в процессе выполнения колористических композиций; 

развитие чувства цвета, творческого мышления студентов на базе полученных знаний; 

формирование художественного вкуса в ходе приобщения к изобразительной эстетике;  

воспитание трудолюбия, аккуратности, готовности к самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Цветоведение» является дополнением к основным дисциплинам: 

«Композиция», «Живопись», «История изобразительного искусства». 

     Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем:  

- с дисциплиной «Композиция» в ее приемах, законах при составлении колористических 

композиций; 

- с дисциплиной «Живопись» в использовании  художественных приемов, передачи 

фактуры предметов для качественного исполнения композиций в цвете и нахождения 

сложных цветосочетаний;  

- с дисциплиной «История изобразительного искусства» в изучении  произведений 

искусства для анализа картины художника. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

 знать определения, закономерности цветовых гармоний; 

 уметь применять сложные сочетания цветов с учетом поставленных задач; 

 готов к аналитической, творческой  деятельности. 

Таблица 1. 

Разделы 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

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

1 Живопись + + + + + + + + + + +  

2 Композиция     + + + + + + + + 

3 
История изобразительного 

искусства 
 

+

+ 
        

+

+ 
 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности гармонии  цветовых отношений; психофизиологию 

зрительного восприятия и типологию оптических иллюзий; ассоциации, вызываемые 

разными цветами и сочетаниями; физическую природу цвета; основы количественной 

колометрии; 

Уметь: применять сложные сочетания цветов в создании композиции; работать 

различными художественными материалами; передавать цветовую гармонию в 

живописных произведениях, проектах дизайна, в прикладном искусстве; 

Владеть: навыками анализа и понимания цвета в художественных произведениях; 

навыками использования средств, принципов, закономерностей цветоведения для 

достижения выразительности в композиции. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость  

дисциплины составляет  3 зачетных единиц,  108 академических часов, из них на 

контактную работу с преподавателем в интерактивной  форме предусмотрено 52,65 часа 

(34 часа – лабораторные занятия, 1,65 – иные виды работ).  На самостоятельную работу 

отводится 55,35 часов.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

 

 

 

Итого 

количе

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

         

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 «Теоретические основы цвета» 

1.1 Введение. Основы цветоведения 1 1 - 2 3 - 0-5 

1.2 Отношение к миру цвета в донаучную и научную эпохи цветоведения 2 1 2 3 6 2 0-5 

1.3 Физическая природа цвета. Основные характеристики и свойства цвета 3 2 2 4 8 2 0-10 

1.4 Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его мозгом 4 1 2 4 7 2 0-5 

1.5 Основы трехкомпонентной теории смешения цветов 5 2 2 4 8 2 0-5 

 Всего  7 8 17 32 8 0-30 

Модуль 2 «Цветовые гармонии и оптические иллюзии» 

2.1 
Цветовые системы, положенные в основу международных стандартов в области 

цветоведения 
6,7 2 2 6 10 2 0-10 

2.2 Типология цветовых гармоний и принципы их применения  8,9 2 4 6 12 2 0-10 

2.3 
Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов. 

Типология оптических иллюзий 

10, 

11 
1 4 6 11 2 0-10 

 Всего  5 10 18 33 6 0-30 

Модуль 3 «Символика цвета. Роль цвета в композиции» 

3.1 Символическое значение разных цветов 12 1 4 6 11 2 0-10 

3.2 
Роль цвета в композиции. Возможности использования типологии цветовых 

гармоний в композиции 

13, 

15 
2 4 4 10 2 0-10 

3.3 Анализ картин художников 16 1 4 6 11 2 0-10 

3.4 Анализ дизайн-проектов 17 1 4 6 11 2 0-10 

 Всего  5 16 22 43 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108 24 0-100 

 Из них в интерактивной форме   24   24  
*включая иные виды работ 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

№ 

темы 
Тема 

Устны

й 

опрос 

Письменные 

работы 

Другие формы 

контроля 

Итого 

колич

ество 

баллов 

Д
и

ск
у

сс
и

я
, 

д
еб

а
т
ы

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

 П
р

о
см

о
т
р

 

п
о

р
т
ф

о
л

и
о

 

С
р

а
в

н
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

а
н

а
л

и
з 

р
еп

р
о

д
у

к
ц

и
й

 

Л
и

т
е
р

а
т
у

р
а

, 

в
и

д
ео

ф
р

а
г
м

ен
т
ы

 

 Модуль 1 «Теоретические основы цвета» 

1.1 Введение. Основы цветоведения. 0-1 0-2 0-2    0-5 

1.2 Отношение к миру цвета в донаучную и научную эпохи цветоведения. 0-1 0-2 0-2    0-5 

1.3 Физическая природа цвета. Основные характеристики и свойства цвета. 0-1 0-6 0-2 0-1   0-10 

1.4 Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его мозгом.  0-2 0-2 0-1   0-5 

1.5 Основы трехкомпонентной теории смешения цветов.  0-2 0-3    0-5 

 Всего 0-3 0-14 0-11 0-2   0-30 

 Модуль 2 «Цветовые гармонии и оптические иллюзии» 

2.1 Цветовые системы, положенные в основу международных стандартов в области 

цветоведения. 
0-1 0-3 0-4 0-2   0-10 

2.2 Типология цветовых гармоний и принципы их применения 0-1 0-5 0-4    0-10 

2.3 Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов. Типология 

оптических иллюзий. 
0-1 0-2 0-4 0-2  0-1 0-10 

 Всего 0-3 0-10 0-12 0-4  0-1 0-30 

 Модуль 3 «Символика цвета. Роль цвета в композиции» 

3.1 Символическое значение разных цветов.  0-5 0-5    0-10 

3.2 Роль цвета в композиции. Возможности использования типологии цветовых 

гармоний в композиции. 
 0-5 0-5    0-10 

3.3 Анализ картин художников.  0-2 0-4  0-2 0-2 0-10 

3.4 Анализ дизайн-проектов.  0-2 0-5  0-2 0-2 0-10 

 Всего  0-14 0-18  0-4 0-4 0-40 

 Итого 0-6 0-38 0-41 0-6 0-4 0-5 0-100 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1 «Теоретические основы цвета» 

Тема 1.1 «Введение. Основы цветоведения» 

     Определение. Ознакомление с терминами, авторами учебников и книг по 

цветоведению. Связь с другими науками.  

Тема 1.2 «Отношение к миру цвета в донаучную и научную эпохи цветоведения» 

     Первая тема посвящена историческому отношению людей к цвету. В донаучный 

период входит древний мир, античность, средневековье (Европа и Ближний Восток). 

Значение цвета в древнем мире представляло собой мифологически-символически-

практическое отношение, но в эпоху античности мифологизм оттесняет эстетическое 

сознание.   

     Научный период начинается с исследования Исаака Ньютона, проводившего опыты с 

разложением белого света сквозь стеклянную призму.  Впоследствии, была определена 

длина каждого цвета, выраженная в нанометрах (нм).  

Тема 1.3 «Физическая природа цвета. Основные характеристики и свойства цвета в 

их взаимосвязи» 

     Цветоведение изучает и раскрывает основные закономерности в области цветовых 

явлений природы, объясняя с позиций ряда наук: физики, химии, психологии, 

психофизиологии, эстетики, теории композиции, искусствознания и т. д.  

     Возникновение цвета при воздействии света на сетчатку глаза. Диапазон 

существующих в природе видов электромагнитного излучения. Видимый диапазон 

световых волн. 

     Цвета спектральные, неспектральные, хроматические, ахроматические, смешанные.  

     Понятия: цветовой тон, насыщенность (чистота) и светлота (яркость).      

Тема 1.4 «Особенности зрительного восприятия цветов глазами человека и его 

мозгом» 

     Строение глаза человека. Особенности зрительной памяти. Цветовые системы и 

исследования в области смешения цветов: трехкомпонентная теория цветового зрения  Г. 

Гельмгольца, базирующаяся на идее ученого Томаса Юнга о трех родах нервных волокон; 

цветовые системы Д.К. Максвелла, А.Х. Манселла. 

Тема 1.5 «Основы трехкомпонентной теории смешения цветов» 

      Принципы оптического аддитивного и субтрактивного смешения цветов, их 

особенности.  

     Аддитивное (слагательное),  субтрактивное (вычитательное) смешения цветов. 

 

Модуль 2 «Цветовые гармонии и оптические иллюзии» 

 

Тема 2.1 «Цветовые системы, положенные в основу международных стандартов в 

области цветоведения» 

     Первую цветовую модель ввел И. Ньютон, разместив 7 основных цветов в круге. Гете 

предложил свою версию цветового круга – 6-секторного.  

Двухмерные цветовые модели: 12-секторные, 24-секторные и 48-секторные цветовые 

круги.  Трехмерные цветовые модели от  Отто Рунге, Вильгельма Оствальда и др. 

Тема 2.2 « Типология цветовых гармоний и принципы их применения» 

     Систематизация основных типов цветовых гармоний, которая состоит из семи групп. 

Правила гармонизации цветов. Факторы, определяющие выбор и использование  цветовых 

гармоний в композиции. 

Тема 2.3 «Психофизиологические особенности зрительного восприятия цветов. 

Типология оптических иллюзий и способы их учета или устранения» 
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     Бинокулярное, монокулярное зрение. Оптико-геометрические иллюзии, связанные с 

психофизиологией зрения человека и их использование в различных композиционных 

приемах для получения желаемого результата.   

Группы оптических иллюзий: 

1. Цветосветовая индукция (ахроматические и хроматические контрасты). 

─ явления одновременного, пограничного и последовательного контрастов; 

─ явления общепсихологического закона контраста; 

─ явление иррадиации; 

2. Оптико-геометрические иллюзии. 

─ иллюзия выпуклости; 

─ иллюзия Ф. Цельнера; 

─ иллюзия Мюллера-Ляйера; 

─ иллюзия излома наклонной линии (иллюзия Поггендорфа); 

─ иллюзия большей длины вписанных в поле квадрата вертикальных линий     

   (переоценка вертикали), чем горизонтальных, вписанных в такое же поле; 

─ иллюзия зрительного искажения фигуры (квадрата или круга) фоном. 

 

Модуль 3 «Символика цвета. Роль цвета в композиции» 

 

Тема 3.1 «Символическое значение разных цветов» 

     Психологические особенности зрительного восприятия цветов, обусловленные 

различными ассоциациями впечатлениями, ощущениями. 

     Ассоциативное восприятие цветов, сложившееся в человеческой культуре. Зрительные 

впечатления и ассоциации, вызываемые спектральными цветами, пурпурными, 

коричневыми, а также ахроматическими цветами (чёрный, серый, белый цвета).  

     В таблице приведены группы хроматических и ахроматических цветов. Таблица 

состоит из 8 колонок: 1) температура; 2) масса; 3) объем; 4) расстояние; 5) движение; 6) 

светлота; 7) психологическое восприятие; 8) символическое значение. 

Тема 3.2 «Роль цвета в композиции. Возможности использования типологии 

цветовых гармоний в композиции» 

     Возможности использования типологии цветовых гармоний, учета оптических 

иллюзий и психологических ассоциаций, вызываемых цветами,  для достижения 

эстетической выразительности, художественной образности и композиционной 

целостности произведений. 

     Цвет и цветовая композиция. Цвет как средство в композиции. Учет главных 

принципов цветофактурных композиций, обеспечивающих композиционную целостность. 

Свойства цветовых композиций.  

Возможности цвета в композиции: 

─ влияние цвета на эстетическое отношение; 

─ активное формирование образных ассоциаций; 

─ цвет как средство новизны, оригинальности композиции; 

─ цвет как активное средство модных инноваций; 

─ композиционно-стилевое единство формы; 

─ выделение, акцентирование какого-либо предмета в композиции; 

─ цвет как средство объединения или расчленения плоскостей в композиции; 

─ цветовое решение в технологии и отделке изделий; 

Способы и средства обеспечения  точности воплощения колористической 

композиции. 

     При обеспечении целостности композиции необходимо знать технологию изготовления 

красителей, текстильных материалов, пленок, химических волокон, искусственных кож, 

мехов. А также должны знать цветофактурные свойства и природу материалов, должны 

уметь пользоваться  каталогами, различного рода красок и материалов и, быть 
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заинтересованными в расширении ассортимента этих красок, их цветовой гаммы, которая 

составляет своеобразную палитру, определяющую творческие возможности педагогов-

художников в колористических решениях композиций. 

Тема 3.3 «Анализ картин художников» 

     Роль цвета в композиции. Сознательный выбор художником колористического 

решения для передачи смысла произведения (Н. Ге «Петр I допрашивает царевича 

Алексея»)  или выявление сюжетно-композиционного центра (Анри Матисс «Красные 

рыбки»). Выявление общего тона картины, с помощью разложения цветовых оттенков при 

выполнении практического задания по теме. 

Тема 3.4 «Анализ дизайн-проектов» 

     При подробном изучении иллюстраций интерьеров необходимо выявить 

доминирующий цвет и акценты, общий колорит, психофизиологические свойства и 

определить выбор цветовой гаммы для конкретного интерьера. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Темы 

лабораторных 

работ 

Объект изучения 
Необходимое 

оборудование 

Цветовой круг в 12 

секторов 

Выполнение  плавного перехода между 

спектральными цветами, 

расположенными в строгой 

последовательности (желтый, 

оранжевый, красный,  синий, голубой, 

зеленый),  разделив окружность на 12 

секторов. 

Гуашь, кисть - 

синтетика, плоская, 

лист ватмана ФА4 

Ахроматические 

цвета 

Выполнение тонального перехода 

белого цвета к черному. Количество 

секторов не менее 6-ти. 

Гуашь (белила и сажа 

газовая), кисть 

плоская, лист  ФА4 

Цветовой круг в 24 

сектора 

Выполнение  плавного перехода между 

спектральными цветами, 

расположенными в строгой 

последовательности  

Гуашь, кисть - 

синтетика, плоская, 

лист ватмана ФА4 

Растяжка цвета 

Выполнение плавного перехода 

хроматического цвета к белому и 

черному цвету. Всего 17 секторов.  

Количество растяжек на выбор. 

Гуашь, кисть - 

синтетика, плоская, 

карандаш, линейка, 

лист ватмана ФА4 

Растяжка цвета 

Построение квадрата, разделенного на 

6-8 секторов. Выполнение плавного 

перехода хроматических цветов  к 

белому и черному цвету, 

расположенных по вершинам чистые 

без смешивания цвета. 

Гуашь, кисть - 

синтетика, плоская, 

карандаш, линейка, 

лист ватмана ФА4 

Гармоничное 

сочетание цветов 

Выполнение живописно-плоскостных, 

линейно-графических, орнаментальных 

колористических композиций, 

основанных на заданных типах 

цветовых гармоний.  

Полихроматические гармонии 

хроматических цветов:  

Акварельные краски, 

гуашь, темпера; 

Цветные карандаши; 

фломастеры; 

Цветная бумага 

(аппликации, 

коллажи) 
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─ гармония контрастных цветов; 

гармония родственных цветов; 

─ гармония родственно-контрастных 

цветов. 

Гармоничное 

сочетание цветов 

Выполнение живописно-плоскостных, 

линейно-графических, орнаментальных 

колористических композиций, 

основанных на заданных типах 

цветовых гармоний.  

Полихроматические гармонии: 

─ сочетания хроматических цветов с 

белыми и серыми; 

─ сочетания таких цветов с черными и / 

или белыми. 

Акварельные краски, 

гуашь, темпера; 

Цветные карандаши; 

фломастеры; 

Цветная бумага 

(аппликации, 

коллажи) 

 

Анализ картины 

художника 

Распечатка репродукции. Изучение 

цветовых масс в композиции и анализ 

(определение общего тона картины, 

доминирующего цвета, выбора 

колорита художником). 

Акварельные краски, 

гуашь, темпера, кисть, 

клей, лист бумаги 

Анализ проектов 

интерьеров  

от  ведущих 

мировых дизайнеров  

Распечатка выбранного интерьера. 

Изучение и анализ (определение 

колорита,  выявление доминирующего 

цвета и  акцентов в процентном 

соотношении).  

Акварельные краски, 

гуашь, темпера, кисть, 

лист бумаги 

 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 «Теоретические основы цвета» 

1.1 
Введение. Основы цветоведения 

чтение обязательной 

литературы 
составление глоссария 

1 2 0-5 

1.2 
Отношение к миру цвета в донаучную и 

научную эпохи цветоведения 

чтение обязательной 

литературы; выполнение 

практического задания 

 2 3 0-5 

1.3 Физическая природа цвета. Основные 

характеристики и свойства цвета 

выполнение практического 

задания 

самостоятельное изучение 

пройденного материала 

3 4 0-10 

1.4 Особенности зрительного восприятия 

цветов глазами человека и его мозгом 

выполнение практического 

задания 

чтение дополнительной 

литературы 

4 4 0-5 

1.5 Основы трехкомпонентной теории 

смешения цветов 

выполнение практического 

задания 

найти примеры 5 4 0-5 

 Всего 17 0-30 

Модуль 2 «Цветовые гармонии и оптические иллюзии» 

2.1 Цветовые системы, положенные в 

основу международных стандартов в 

области цветоведения 

выполнение практического 

задания 

анализ цветовых систем 6,7 6 0-10 

2.2 Типология цветовых гармоний и 

принципы их применения 

выполнение практического 

задания 

просмотр иллюстраций 8,9 6 0-10 

2.3 
Психофизиологические особенности 

зрительного восприятия цветов. 

Типология оптических иллюзий 

выполнение практического 

задания 

поиск реклам и иллюстраций, 

в которых используются 

оптико-геометрические 

иллюзии 

10,11 6 0-10 

 Всего 18 0-30 

Модуль 3 «Символика цвета. Роль цвета в композиции» 

3.1 Символическое значение разных цветов выполнение практического  12,13 6 0-10 
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задания; чтение обязательной 

литературы 

3.2 Роль цвета в композиции. Возможности 

использования типологии цветовых 

гармоний в композиции 

выполнение практического 

задания 

анализ иллюстраций, 

репродукций 

14,15 4 0-10 

3.3 
Анализ картин художников 

выполнение практического 

задания 

отбор материалов для 

лабораторной работы 

16 6 0-10 

3.4 
Анализ дизайн-проектов 

выполнение практического 

задания 

отбор материалов для 

лабораторной работы 

17 6 0-10 

 Всего  22 0-40 

 Итого 57 0-100 

* включая иные виды работ 

 

 

 

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 

 

Семестр Название дисциплины ПК-1 

3-6 Теория и методика обучения изобразительному искусству + 

1-8 Рисунок + 

2 Цветоведение + 



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

оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий  

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
*
 

Знает в целом 

преподаваемый предмет в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы 

Знает преподаваемый предмет 

в пределах требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в мировой культуре и 

науке  

 

Знает преподаваемый предмет в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы, 

его истории и места в мировой 

культуре и науке  

Знает рабочую программу и 

методику обучения по данному 

предмету   

Лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, 

самостоятельное 

исследование 

обучающихся 

Умеет использовать 

образовательные 

программы в своей 

деятельности 

Умеет применять в 

профессиональной 

деятельности программы 

Умеет выбирать и реализовывать 

рабочую программу и методику 

обучения в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов 

Лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря, проекты 

Владеет в целом навыками 

реализации 

образовательных 

программ 

Владеет навыками реализации 

образовательных программ по 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

Владеет в совершенстве навыками 

реализации образовательных 

программ по предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Лаборатор 

ные 

Творческие 

работы, статьи, 

составление 

словаря 

* готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 



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 

 

На занятиях водятся такие виды работ студентов, как: 

Устное сообщение на заданную тему; 

Отстаивание своей позиции в режиме ответов на вопросы;  

Написание обзора прочитанной литературы; 

Участие в дискуссии, круглом столе и т.п.;  

Составление таблиц, схем, позволяющих в наглядной форме представить результаты 

систематизации информации;  

Критическая оценка работы и знаний других студентов;  

Написание пояснительной записки к проекту;  

Приведение системы доказательств для отстаивания своей позиции;  

Написание и подготовка к публикации научной статьи;  

Написание выпускной квалификационной работы (диплома) 

Практические задания и контрольные вопросы к зачету  по дисциплине  дают 

возможность объективно оценивать  уровень знаний, умений, навыков и  опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции  ПК-1. 

Самостоятельная работа студентов по курсу  «Цветоведение» проводится в течение 

семестра в устной и практической форме в виде: лабораторных, контрольных и 

практических работ с вопросами репродуктивного и проблемного характера; тестов; 

терминологических диктантов и рефератов, обзор Интернет-ресурсов по предполагаемой 

теме научно-исследовательской работы. 

Выполнение практических заданий преследует следующие цели: 

 развитие интереса к вопросу: «Роль цвета в живописи, декоративно-прикладном 

искусстве и дизайне»;  

 углубление знаний по изучаемым в курсе темам, вопросам, проблемам; 

 совершенствование навыков в области науки цветоведения, психофизиологического 

воздействия цвета на человека. 

Зачет по курсу «Цветоведение» проводится в устной форме и состоит из двух 

частей: репродуктивной и творческой. 

Репродуктивная часть предполагает ответ студента на один из вопросов по 

программе учебной дисциплины. 

Творческая часть предусматривает выполнение текущих заданий дисциплины.  

 

Критерии оценок при выполнении практических работ: 

1. Композиция с идейно-художественным содержанием; 

2. Сложная цветовая гамма; 

3. Грамотная работа художественными материалами (гуашь, акварель); 

4. Качественное оформление работ. 

 

 10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины является зачет, 

который выставляется с учетом количества баллов, набранных студентами в период 

обучения в соответствии с Положением о бально-рейтинговой системе в ТюмГУ. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Донаучный и научный период развития цветоведения. 

2. Связь цветоведения с другими науками. 

3. Влияние медицины на учение о цвете (ХIXвек). 
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4. Строение глаза. 

5. Бинокулярное, монокулярное зрение. 

6. Аккомодация. 

7. Адаптация глаза. 

8. Дневное и сумеречное зрение. 

9. Основные принципы зрительных анализаторов. 

10. Закономерности зрительного восприятия. 

11. Физическое воздействие цвета. 

12. Оптическое воздействие цвета. 

13. Цветовой тон. 

14. Насыщенность. 

15. Яркость. 

16. Спектральные цвета. 

17. Хроматические и ахроматические цвета. 

18. Гамма и колорит. 

19. Цветовой круг. Общая характеристика. 

20. Различные цветовые модели. 

21. Цветовой руг И. Ньютона и Гете. 

22. Цветовая модель Отто Рунге. 

23. Цветовое тело В. Оствальда. 

24. Трехкомпонентная теория цветового зрения  Г. Гельмгольца. 

25. Цветовые системы Д.К. Максвелла, А.Х. Манселла. 

26. Аддитивное и субтрактивное смешение цвета. 

27. Теория контрастов Иоханнеса Иттена. 

28. Правила гармонизации цветов. 

29. Оптико-геометрические иллюзии. 

30. Особенности зрительного восприятия цветов. 

31. Тональный контраст. 

32. Симультанный контраст. 

33. Цветовой контраст. 

34. Композиционные свойства цвета. 

35. Влияние черного и белого на проявление цветового контраста. 

36. Эстетика цвета. Закономерности цветовых гармоний. 

37. Пространственно-фактурные свойства цвета. 

38. Влияние света на визуальное восприятие цвета. 

39. Предметный цвет – определение. 

40. Единство цвета, пространства и формы. 

41. Значение цвета в композиции. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В основе лабораторных занятий по дисциплине используются активные и 

интерактивные методы обучения и средства оценки компетенций студентов. 

 Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию 

сознания, самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед 

необходимостью проявления деятельностного отношения человека к миру и самому себе, 

способности преобразовывать окружающую среду и самого себя. Из числа продуктивных 

методов используются: элементы мозгового штурма, анализ проблемных ситуаций, 

игровые имитационные ситуации (действия). 

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную 

ситуацию, в которой обучающийся имеет возможность проявить: теоретические знания, 

деятельностную активность, способность к взаимодействию. Существенное 

преимущество интерактивных оценочных средств заключается в том, что продукт 
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деятельности создается в процессе и результате активного межличностного 

взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с преподавателем).  

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература 

1. Арнхейм, Р. В параболах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и прочем 

/ Р. Арнхейм ; пер. В.П. Шестаков. - СПб : Алетейя, 2012. - 103 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100127 (Дата обращения: 09.09.2014). 

2. Зиатдинова, Д.Ф. Методики составления цветофактурных схем : учебное пособие / 

Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 

2014. - 111 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304 (Дата 

обращения: 25.04.2016). 

3. Ломов, С.П. Цветоведение:  учебное пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - 

М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038 (Дата обращения: 25.04.2016). 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Божко, А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. - 2-е 

изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 320 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428970 (Дата обращения: 

26.04.2016). 

2. Визер, В. В. Живописная грамота: система цвета в изобразительном искусстве/ В. В. 

Визер. - Санкт-Петербург: Питер, 2007. - 192 с. 

3. Исаев, А.А. Философия цвета. Феномен цвета в мышлении и творчестве / А.А. Исаев, 

Д.А. Теплых. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 178 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83438  (Дата обращения: 02.09.2015). 

4. 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. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142 ( Дата обращения: 02.09.2015). 

5. Панксенов  Г.И. 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. 

6. Чечина О.Н. Хроматизм интеллекта: теория и практика / О.Н. Чечина. – М.: Флинта, 

2010. – 112 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/20081/page2/ (Дата 

обращения: 05.09.2015). 

7. Штаничева, Н.С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н.С. Штаничева, 

В.И. Денисенко. - М. : Академический проект, 2009. - 304 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221094  (Дата обращения: 02.09.2015). 

 

12.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Библиотека дизайна  http://library.sredaboom.ru/ 

2. Color is what? Цвет – это что? Курс колористики для художников-дизайнеров  

www.lightcolor.iatp.by 

3. Колористика. Design как стиль жизни http://www.rosdesign.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428970
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221094
http://library.sredaboom.ru/
http://lightcolor.iatp.by/
http://www.rosdesign.com/
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии:  

 информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные – 

программное обеспечение microsoft office, пакеты word, excel);  

 презентационные  технологии (пакет powerpoint программного обеспечения microsoft 

office);  

 сетевые поисковые системы (google, yandex, yahoo и др.)  – для поиска материала, 

который необходим при выполнении самостоятельной работы, для подготовки к 

занятиям и т.д..  

 мультимедийные технологии (для презентаций, работы с видео и.т.д.), 

 электронно-библиотечные системы:  

 Электронный каталог «ИРБИС» 

 http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

 http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

 http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

 http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

 https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

 http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: видео проектор, компьютер, слайды 

(основные цвета, спектральные цвета, симультанный и пограничный контрасты, цветовые 

системы и т.д.), учебная литература, иллюстрации, каталоги.  

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Цветоведение» изучается и осваивается студентами как дополнительная дисциплина к 

академической живописи, композиции, декоративно-прикладного искусства, теории и 

истории искусств. Вышеперечисленные дисциплины  не могут обойтись без элементарных 

понятий и представлений об основных категориях и проблемах учения о цвете. Цвет 

является неисчерпаемым источником эмоциональных ощущений и эстетических 

переживаний, изучается как наука, содержащая в себе объективные и субъективные 

начала, опирающаяся на данные множества наук: оптики, математики, физиологии, 

психологии, философии, эстетики, теории и истории искусства, этнографии, филологии и 

др. 

В программе практических занятий выделена самостоятельная работа, в которую 

включены: работа с электронными источниками, подбор и систематизация аналогового 

материала; поиск гармоничных цветосочетаний с использованием различных материалов 

(акварель, гуашь, масло); составление словаря из разных областей наук, взаимосвязанных 

с цветом и восприятием; цветовой анализ репродукций художников и проектов 

интерьеров ведущих мировых дизайнеров, архитекторов. 

Кроме того очень важно собирать материал различных рекламных вывесок города 

(надписи, щиты, баннеры и т.д.), позволяющие грамотно оценить практическое 

применение цвета в рекламе. Полезным является посещение различных музеев, выставок 

в том числе виртуальных (Эрмитаж, Лувр и т.д.). 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/

