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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины: подготовка студента к самостоятельной профессиональной 

деятельности в области декоративно-прикладного искусства на основе освоения и овладения 

научно-теоретическими знаниями о цвете и его художественной выразительности. 

Основные задачи курса: 

- овладение студентами научно-теоретическими знаниями о цвете; 

- формирование у студентов знаний о художественной выразительности цвета, создаваемой его 

физическими, химическими, пространственными и прочими свойствами, совместно с 

особенностями восприятия; 

- развитие образного, творческого мышления на основе наблюдения и изучения реальной 

действительности и совершенствование цветоощущения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина Б1.О.07.03 «Цветоведение и колористика» относится к обязательной части. 

Дисциплина является частью предметно-содержательного модуля.  

«Цветоведение и колористика» образовательной программы 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, направление «Декоративно-прикладное 

искусство» 2021 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 3,4,5,6 семестрах.    

Для освоения дисциплины Б1. О.07.03 «Цветоведение и колористика» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «История искусств», «Академическая живопись» , на предыдущем уровне 

образования. Дисциплина Б1. О.07.03 «Цветоведение и колористика» является основой для 

изучения таких дисциплин, как «Спецживопись», «Основы производственного мастерства». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

предметно-содержательного модуля, а также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Цветоведение и колористика» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и 

учебному плану образовательной программы.   

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ПК-1 
(ОПК-3) Способен выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и способами 

проектной графики; 

разрабатывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, творческом 

подходе к решению 

художественной задачи; 

синтезировать набор 

возможных решений и научно 

обосновывать свои 

предложения; проводить 

предпроектные изыскания, 

проектировать, моделировать, 

конструировать предметы, 

товары, промышленные 

ИОПК-3.1. Разрабатывает поисковые 

эскизы вариантов объектов и систем 

визуальной информации, идентификации 

и коммуникации изобразительными 

средствами и способами проектного 

рисунка и компьютерной графики; 

ИОПК-3.2. Создает художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

ИОПК-3.3. Организовывает проектную 

деятельность индивидуального и 

интерьерного значения и воплощает их в 

материале;  

ИОПК-3.4. Находит композиционные 

решения в проектировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

Знать: основные свойства цвета и 

света; понятие о цветовой 

гармонии; цветовые системы, 

приёмы цветовой организации; 

изменение характеристик цвета и 

воздействие веществ на цвет;  

типы колорита, цветовых 

композиций. 

Уметь: грамотно проводить анализ 

колористической композиции; 

выполнять  композиции, используя 

систему взаимодействия цветов; 

использовать гармоничных 

сочетаний цвета в творческих 

работах декоративно-прикладного 

и изобразительного характера; 

Владеть: навыками практического 

выполнения разбелов, зачернений, 



образцы и коллекции, арт-

объекты в области 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов; выполнять проект 

в материале 

ИОПК-3.5. Анализирует 

технологический процесс изготовления 

спроектированного изделия с целью 

выпуска качественной продукции и их 

функционального назначения;  

ИОПК-3.6 владеет основными 

экономическими расчетами 

художественного проектирования 

изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 

ИОПК-3.7. Проектирует, моделирует, 

конструирует предметы, товары, 

промышленные образцы и коллекции, 

арт-объекты в области декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов. 

цветовых рядов на нюансные 

отношения; 

навыками получения сложных 

цветов пользуясь разнообразными 

живописными и прикладными 

материалами; 

навыками использования пар 

взаимодополнительных цветов для 

построения   полярной композиции. 

 

(ПК - 1) Способен владеть 

навыками линейно-

конструктивного построения 

и основами академической 

живописи, элементарными 

профессиональными 

навыками скульптора, 

современной шрифтовой 

культурой, приемами работы 

в макетировании и 

моделировании, приемами 

работы с цветом и цветовыми 

композициями 

ИПК-1.1. Владеет линейно-

конструктивными построениями, 

академической живописью, приемами 

стилизации и трансформации, основами 

живописи и рисунка, теорией света и 

цвета, элементарные профессиональные 

приемы скульптора; 

ИПК-1.2. Владеет приемами 

современной шрифтовой культуры, 

приемами макетирования и 

моделирования, линейно-

конструктивного построения в 

академической живописи, 

приемами работы с цветом в 

академической живописи,  

приемами скульптора. 

Знать: основные свойства цвета и 

света; понятие о цветовой 

гармонии; цветовые системы, 

приёмы цветовой организации; 

изменение характеристик цвета и 

воздействие веществ на цвет;  

типы колорита, цветовых 

композиций. 

Уметь: грамотно проводить анализ 

колористической композиции; 

выполнять  композиции, используя 

систему взаимодействия цветов; 

использовать гармоничных 

сочетаний цвета в творческих 

работах декоративно-прикладного 

и изобразительного характера; 

Владеть: навыками практического 

выполнения разбелов, зачернений, 

цветовых рядов на нюансные 

отношения; 

навыками получения сложных 

цветов пользуясь разнообразными 

живописными и прикладными 

материалами; 

навыками использования пар 

взаимодополнительных цветов для 

построения   полярной композиции. 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3,4,5,6 семестры 288/8 з.е.  

 

 
Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 288/8 

4.1.1. Аудиторная работа 128 

в том числе:  

лекции 64 

              практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 
64 

лабораторные занятия - 



4.1.2. Внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа  

              групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной           

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 160 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

 5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия -  3 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  4 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  5 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

аудиторные занятия -  6 семестр 72ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- зачет. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

2 курс  

3 семестр 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Тема 1: Введение в цветоведение и 

цветовые системы 

Ответ на теорию. 

Понятия цвета и колорита. 

Тема 2: Понятие о колорите, типы 

колорита, колорит с цветовым 

акцентом, монохромия, 

полихромия 

Ответ на теорию: 

Понятия цвета и колорита. 

  

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

     2 

 

 Раздел 2. Цветовые системы и 

приёмы цветовой организации. 

Тема 1: Отношение мастеров 

творческого процесса к науке о 

цвете 

Ответ на теорию. Три основных 

типа цветовой символики. 

Взаимосвязь мистических 

  

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 



представлений человека и цветовой 

символики первобытных народов. 

Первичная триада цветов: красный, 

чёрный, белый. Цветовые системы 

древних народов Востока (Китай, 

Индия). Цветовые символы 

Древнего Египта. Средневековая 

цветовая система христианства, 

ислама. Символика цвета коренных 

народов Европы. Создание 

колористических композиций:  

- основанных на базовых цветах 

древности; 

- основанных на базовых цветах 

культур востока или запада. 

Тема 2: Проблема цветовой 

гармонии и цветовых предпочтений 

Ответ на теорию. Три основных 

типа цветовой символики. 

Взаимосвязь мистических 

представлений человека и цветовой 

символики первобытных народов. 

Первичная триада цветов: красный, 

чёрный, белый. Цветовые системы 

древних народов Востока (Китай, 

Индия). Цветовые символы 

Древнего Египта. Средневековая 

цветовая система христианства, 

ислама. Символика цвета коренных 

народов Европы. Создание 

колористических композиций:  

- основанных на базовых цветах 

древности; 

- основанных на базовых цветах 

культур востока или запада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Раздел 3. Цветовые системы и 

приёмы цветовой организации. 

Тема 1: Понятие оттенка. 

Ответ на теорию. Вопрос об 

основных цветах. Три компонента 

характеристики цвета: цветовой 

тон, насыщенность и светлота. 

Максвелл.  (Восприятие цветов, как 

основа трехкомпонентной теории 

зрения). Наука психология цвета. 

И. В. Гете. (Исследования цвета. 

Психологические аспекты цвета. 

Положительное и отрицательное 

влияние цвета на личность 

человека. Цветовой круг. 

Гармоничные цветовые сочетания). 

В. Кандинский («Язык красок»). 

Тема 2: Понятие насыщенности, 

интенсивности. 

Ответ на теорию: Вопрос об 

основных цветах. Три компонента 

характеристики цвета: цветовой 

тон, насыщенность и светлота. 

Максвелл.  (Восприятие цветов, как 

основа трехкомпонентной теории 

зрения). Наука психология цвета. 

И. В. Гете. (Исследования цвета. 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



Психологические аспекты цвета. 

Положительное и отрицательное 

влияние цвета на личность 

человека. Цветовой круг. 

Гармоничные цветовые 

сочетания).В.Кандинский («Язык 

красок»). 

 Раздел 4. Цветовые системы и 

приёмы цветовой организации. 

Тема 1: Цвет в живописи 

Ответ на теорию. 

Хроматические и ахроматические 

цвета. Характеристики и признаки 

хроматических цветов. Цветовой 

тон, насыщенность, светлота. 

Цветовые ряды, изменение всех 

трёх характеристик цвета: 

светлоты, насыщенности и 

цветового тона. Разновидности 

рядов: разбелы, зачернения, 

приглушения, ряды по цветовому 

тону. В. Вазарели. Искусство ХХ 

века «оп-арт»- использование 

приёмов цветовых рядов для 

передачи эффектов освещения, 

сияния, пространства, иллюзий 

деформации поверхностей и фигур. 

Равноступенные ахроматические 

ряды. Светлотный диапазон. 

Возможности гармонизации 

ахроматических цветов. 

Хроматические ряды. Нюансные 

переходы цветовых тонов. 

Выполнение практических 

упражнений:               

-разбелы (ряд по светлоте и 

насыщенности) 

-зачернения (ряд по светлоте и 

насыщенности)  

-ряды по цветовому тону 

(например, от красного до 

оранжево-желтого 

Тема 2: Природа цвета и света 

Ответ на теорию: 

Хроматические и ахроматические 

цвета. Характеристики и признаки 

хроматических цветов. Цветовой 

тон, насыщенность, светлота. 

Цветовые ряды, изменение всех 

трёх характеристик цвета: 

светлоты, насыщенности и 

цветового тона. Разновидности 

рядов: разбелы, зачернения, 

приглушения, ряды по цветовому 

тону. В. Вазарели. Искусство ХХ 

века «оп-арт»- использование 

приёмов цветовых рядов для 

передачи эффектов освещения, 

сияния, пространства, иллюзий 

деформации поверхностей и фигур. 

Равноступенные ахроматические 

ряды. Светлотный диапазон. 

Возможности гармонизации 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



ахроматических цветов. 

Хроматические ряды. Нюансные 

переходы цветовых тонов. 

Выполнение практических 

упражнений:               

-разбелы (ряд по светлоте и 

насыщенности) 

-зачернения (ряд по светлоте и 

насыщенности)  

-ряды по цветовому тону 

(например, от красного до 

оранжево-желтого 

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

2 курс  

4 

скеместр 

Раздел 1. Цветовые системы и 

приёмы цветовой организации. 

Тема 1: Цветовой круг, как основа 

теории взаимодействия цветов 

Ответ на теорию. 

Цветовой круг, как основа теории 

цвета. Цветовые круги И.Ньютона, 

Роже де Пиля, Рунге. Система 

расположения цветов. Основы 

взаимодействия цветов. Законы 

пигментарных цветовых смесей. 

Двенадцатичастный цветовой круг 

И. Иттена и его труд «основы 

цвета». Основные цвета и 

дополнительные, составные и 

родственные. Цвета первого, 

второго и третьего порядка. 

Создание колористических 

композиций абстрактного 

характера с использованием:  

- основной цвет + дополнительный 

цвет 

- составной +2 родственных цвета 

Тема 2: Цветовой круг, как основа 

теории взаимодействия цветов 

Ответ на теорию: 

Цветовой круг, как основа теории 

цвета. Цветовые круги И.Ньютона, 

Роже де Пиля, Рунге. Система 

расположения цветов. Основы 

взаимодействия цветов. Законы 

пигментарных цветовых смесей. 

Двенадцатичастный цветовой круг 

И. Иттена и его труд «основы 

цвета». Основные цвета и 

дополнительные, составные и 

родственные. Цвета первого, 

второго и третьего порядка. 

Создание колористических 

композиций абстрактного 

характера с использованием:  

- основной цвет + дополнительный 

цвет 

- составной +2 родственных цвета 
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 Раздел 2. Цвет. Функция и 

восприятие. 

Тема 1: Базовые цвета.  

Ответ на теорию. 

  

2 

 

  

 

2 

 



Создание эмоционального 

психологически направленного 

фона при восприятии. 

Психологическое воздействие 

цвета на психику. Взаимодействие 

цветовых сочетаний. Умение 

вызвать положительную 

эмоциональную оценку самой 

палитрой, которая создает образ 

объекта относительно независимо 

от него самого. 

Тема 2: Цвета второй и третьей 

группы 

Ответ на теорию: 

Создание эмоционального 

психологически направленного 

фона при восприятии. 

Психологическое воздействие 

цвета на психику. Взаимодействие 

цветовых сочетаний. Умение 

вызвать положительную 

эмоциональную оценку самой 

палитрой, которая создает образ 

объекта относительно независимо 

от него самого. 
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 Раздел 3. Цвет. Функция и 

восприятие. 

Тема 1: Баланс цвета 

Ответ на теорию. Однотонность 

(Монохромность) Осязательные 

(мягкое, жёсткое, колючее), 

вкусовые (сладкое, горькое), 

эмоциональные (покой, волнение, 

радость) ассоциации. Язык цвета. 

Цветовое формирование самого 

воспринимаемого объекта. 

Выполнение композиций с 

заданным эмоциональным 

содержанием. 

Тема 2: Баланс цвета 

Ответ на теорию: Однотонность 

(Монохромность) Осязательные 

(мягкое, жёсткое, колючее), 

вкусовые (сладкое, горькое), 

эмоциональные (покой, волнение, 

радость) ассоциации. Язык цвета. 

Цветовое формирование самого 

воспринимаемого объекта. 

Выполнение композиций с 

заданным эмоциональным 

содержанием. 
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 Раздел 4. Цвет. Функция и 

восприятие. 

Тема 1: Баланс цвета 

Ответ на теорию. Однотонность 

(Монохромность) Осязательные 

(мягкое, жёсткое, колючее), 

вкусовые (сладкое, горькое), 

эмоциональные (покой, волнение, 

  

2 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 



радость) ассоциации. Язык цвета. 

Цветовое формирование самого 

воспринимаемого объекта. 

Выполнение композиций с 

заданным эмоциональным 

содержанием. 

Тема 2: Баланс цвета 

Ответ на теорию: Однотонность 

(Монохромность) Осязательные 

(мягкое, жёсткое, колючее), 

вкусовые (сладкое, горькое), 

эмоциональные (покой, волнение, 

радость) ассоциации. Язык цвета. 

Цветовое формирование самого 

воспринимаемого объекта. 

Выполнение композиций с 

заданным эмоциональным 

содержанием. 
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 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

3 курс  

5 

семестр  

Раздел 1. Колористическая 

грамота 

Тема 1: Проблема цветовой 

гармонии и цветовых предпочтений 

Ответ на теорию. 

Гармония, как состояние палитры, 

обладающей колористической 

эстетической «самоценностью». 

Признаки цветовой гармонии в 

колористике. Связь, слаженность 

(монохромность, ахроматичность). 

Контраст – единство 

противоположностей ( по яркости, 

по насыщенности или чистоте, по 

цветовому тону ( дополнительные и 

контрастные пары цветов.и т.д.) 

Мера, пропорциональность, 

равновесие, порядок 

Тема 2: Проблема цветовой 

гармонии и цветовых предпочтений 

Ответ на теорию: 

Гармония, как состояние палитры, 

обладающей колористической 

эстетической «самоценностью». 

Признаки цветовой гармонии в 

колористике. Связь, слаженность 

(монохромность, ахроматичность). 

Контраст – единство 

противоположностей ( по яркости, 

по насыщенности или чистоте, по 

цветовому тону ( дополнительные и 

контрастные пары цветов.и т.д.) 

Мера, пропорциональность, 

равновесие, порядок 
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 Раздел 2. Колористическая 

грамота 

Тема 1: Понятие о колорите, типы 

колорита, колорит с цветовым 

акцентом, монохромия, 

полихромия 

Ответ на теорию. 

Колорит, как связная целостность - 
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2 

 

 



«система». Связующий фактор: 

одинаковая степень чистоты 

цветов, обобщающий «налёт» 

одного из цветов, светотеневая 

«вуаль», размещение цветовых 

пятен. Типы колорита: 

насыщенный(яркий), разбелённый 

(высветленный), ломаный 

(приглушённый), 

классический(гармонизированный), 

зачернённый (тёмный). Области 

применения типов колорита. Связь 

формы, содержания, замысла. 

Выполнение композиций по типам 

колорита. 

Тема 2: Понятие о колорите, типы 

колорита, колорит с цветовым 

акцентом, монохромия, 

полихромия 

Ответ на теорию: 

Колорит, как связная целостность - 

«система». Связующий фактор: 

одинаковая степень чистоты 

цветов, обобщающий «налёт» 

одного из цветов, светотеневая 

«вуаль», размещение цветовых 

пятен. Типы колорита: 

насыщенный(яркий), разбелённый 

(высветленный), ломаный 

(приглушённый), 

классический(гармонизированный), 

зачернённый (тёмный). Области 

применения типов колорита. Связь 

формы, содержания, замысла. 

Выполнение композиций по типам 

колорита. 
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 Раздел 3. Колористическая 

грамота 

Тема 1: Стандартные 

характеристики цвета: тон, 

насыщенность, светлота, яркость 

Ответ на теорию. 

Типы цветовой композиции. 

Монохромная, полярная, 

трёхцветная. Монохромия, как тип 

цветовой композиции, в которой 

доминирует какой-либо один 

хроматический цвет или его 

оттенки по цветовому тону, 

яркости или насыщенности. В том 

и другом случае композицию могут 

дополнять ахроматические цвета. 

Полярная цветовая композиция. 

Полярные (противоположные по 

спектру) сочетания хроматических 

цветов + их оттенки и 

ахроматические цвета. Функции и 

задачи полярной композиции. 

Выявление антиномий 

(противопоставлений), достижение 

эффекта декоративности. 

Трёхцветная хроматическая 

композиция. Система, основанная 
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на слагательном смешении трех 

основных цветов — красного, 

зеленого и синего и вычитательном 

способе  смешения  трёх основных 

красок — красной, желтой и синей, 

краски в вершинах 

равностороннего треугольника, 

вписанного в 12-ступенный 

цветовой круг. 

Практическое выполнение 

цветовых композиций:  

монохромная, полярная, 

трёхцветная. 

Тема 2: Стандартные 

характеристики цвета: тон, 

насыщенность, светлота, яркость 

Ответ на теорию: 

Типы цветовой композиции. 

Монохромная, полярная, 

трёхцветная. Монохромия, как тип 

цветовой композиции, в которой 

доминирует какой-либо один 

хроматический цвет или его 

оттенки по цветовому тону, 

яркости или насыщенности. В том 

и другом случае композицию могут 

дополнять ахроматические цвета. 

Полярная цветовая композиция. 

Полярные (противоположные по 

спектру) сочетания хроматических 

цветов + их оттенки и 

ахроматические цвета. Функции и 

задачи полярной композиции. 

Выявление антиномий 

(противопоставлений), достижение 

эффекта декоративности. 

Трёхцветная хроматическая 

композиция. Система, основанная 

на слагательном смешении трех 

основных цветов — красного, 

зеленого и синего и вычитательном 

способе  смешения  трёх основных 

красок — красной, желтой и синей, 

краски в вершинах 

равностороннего треугольника, 

вписанного в 12-ступенный 

цветовой круг. 

Практическое выполнение 

цветовых композиций:  

монохромная, полярная, 

трёхцветная. 
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 Раздел 4. Родственные цвета. 

Дополнительные цвета 
Тема 1: Родственные цвета. 

Ответ на теорию. Любые три 

цвета, которые идут один за 

другим на цветовом круге 

называются родственными или 

гармоничными.  

Тема 2: Дополнительные цвета 

Ответ на теорию:  

Цвета противоположные друг 

другу на цветовом круге – 
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дополнительные/комплиментарные.  

 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

3 курс  

6 

семестр  

Раздел 1. Понятие набросок и 

зарисовка 

Тема 1: Понятие набросок и 

зарисовка 

Ответ на теорию. обобщенное 

изображение, которое выполняется 

за короткий промежуток времени и 

с минимальным количеством 

графических средств. 

Тема 2: Понятие набросок и 

зарисовка 

Ответ на теорию: рисунок с 

натуры, выполненный 

преимущественно вне мастерской с 

целью собирания материала для 

более значительной работы или как 

упражнение.  
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 Раздел 2. Баланс цвета. 

Однотонность (Монохромность) 
Тема 1: Баланс цвета. 

Однотонность (Монохромность) 

Ответ на теорию. Нужно достичь 

баланса в цветовой композиции. 

Добавьте несколько цветов третьей 

группы, или немного серого, чтобы 

картина не была такой 

ненатурально яркой. Если вы не 

будете держать это в уме, то, не 

смотря даже на то, какая у вас 

хорошая композиция и дизайн, вам 

не удастся зацепить взгляд зрителя. 

В природе, например, вы никогда 

не встретите чистые базовые или 

вторичные цвета в избытке; 

наоборот, все цвета 

сбалансированы, это и создает 

нашу реальность. Задача 

художника заключается в том, 

чтобы знать, когда и как изменить 

эту реальность или подчеркнуть ее, 

чтобы сделать ее более красивой, 

более драматичной или более 

пугающей, в зависимости от цели 

автора. 

Тема 2: Однотонность 

(Монохромность) 

Ответ на теорию: 

В однотонной цветовой схеме 

используется один цвет с 

вариациями светлых и насыщенных 

оттенков. Работа в монохроме – 

быстрый и простой способ 

добавить цвета и жизни в ваше 

учение о насыщенности. Это самый 

простой метод для новичков при 

работе с цветом, не портя при этом 

качество и идею. Мне кажется, 

большинство картин с мощной 

эмоциональной нагрузкой 
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выполнено именно в этой технике. 

Минус такого подхода заключается 

в недостатке блеска и контраста. 

 Раздел 3. Отношение мастеров 

творческого процесса к науке о 

цвете. 

Тема 1: Отношение мастеров 

творческого процесса к науке о 

цвете. 

Ответ на теорию. 

Теория происхождения света и 

цвета. Мифологический этап науки 

8/14 8/18 о цвете в Древнем мире. 

Последовательность учений о цвете 

в Древнем Востоке. Символика 

цвета Индии и Китая, Ближнего и 

Среднего Востока. Эпоха греко-

римской античности, цвет-е 

предпочтения. Проблема науки о 

цвете в трудах древних философов. 

Средние века, развитие цветовых 

канонов в Европе. Эпоха 

Возрождения, новые идеи о цвете. 

Научные работы Л. Б. Альберти, 

Леонардо да Винчи, Д. Вазари. 

Понятие гармонии в искусстве и 

цвете в ХУII в. Основные открытия 

в области оптики. Теория И. 

Ньютона. Роже де Пиль «Диалоги о 

цвете». 

Тема 2: Отношение мастеров 

творческого процесса к науке о 

цвете. 

Ответ на теорию: 

ХУIII в. Иоханес Гете, Отто Рунге, 

Михаил Ломоносов. Физическая 

природа цвета. ХIХ в. Теория 

Гемгольца. Цветовые системы М. 

Шевроле. Деление науки о цвете и 

свете. XX в. новые направления в 

искусстве и культуре. Теория 

цветовой выразительности 

И.Иттена. Формирование новых 

стилей в живописи, музыке, театре, 

моде и т. д. Взаимосвязь с цветом. 

Современные тенденции. 

Становление науки – цветоведения 

и колористики. 
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 Раздел 4. Научные основы 

цветоведения 

Тема 1: Научные основы 

цветоведения 

Ответ на теорию. 

Физическая природа света и цвета. 

Двойственная природа света. 

Спектр видимого излучения. 

Основные характеристики цвета. 

Классификация цветов. Цветовые 

ряды, группы цветов, шкала 

хроматических и ахроматических 

цветов. Спектр и цветовой круг.12-

ти и 24-ти равно-ступенчатые 
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цветовые круги. Методы 

образования и получения цвета. 

Образование цветов путем 

отражения, пропускания, 

поглощения. Аддитивный синтез 

цветов: виды и законы. Опыты 

Максвелла. Субтрактивный синтез: 

основные цвета, принцип действия. 

Оптические свойства красок. 

Применение аддитивного и 

субтрактивного синтеза в 

полиграфии, текстильном 

производстве, фотографии, 

живописи, моделировании. Законы 

смещения красок и 

воспроизведения нужного цвета. 

Пигменты и красители. 

Тема 2: Научные основы 

цветоведения 

Ответ на теорию: 

Физическая природа света и цвета. 

Двойственная природа света. 

Спектр видимого излучения. 

Основные характеристики цвета. 

Классификация цветов. Цветовые 

ряды, группы цветов, шкала 

хроматических и ахроматических 

цветов. Спектр и цветовой круг.12-

ти и 24-ти равно-ступенчатые 

цветовые круги. Методы 

образования и получения цвета. 

Образование цветов путем 

отражения, пропускания, 

поглощения. Аддитивный синтез 

цветов: виды и законы. Опыты 

Максвелла. Субтрактивный синтез: 

основные цвета, принцип действия. 

Оптические свойства красок. 

Применение аддитивного и 

субтрактивного синтеза в 

полиграфии, текстильном 

производстве, фотографии, 

живописи, моделировании. Законы 

смещения красок и 

воспроизведения нужного цвета. 

Пигменты и красители. 
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 Подготовка к экзамену   -  -  

 Итого:  16  16  

   

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2 курс 3 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 



1 
Раздел 1. Вводное занятие.  

Вопросы для самопроверки: 

Ахроматические и хроматические цвета 

 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

2 
Раздел 2. Цветовые системы и приёмы цветовой 

организации. 

Вопросы для самопроверки: 

Основные свойства цвета 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

3 
Раздел 3. Искусство и художественный образ 

Вопросы для самопроверки: 

Цветовой круг 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

 

4 
Раздел 4. Цветовые системы и приёмы цветовой 

организации. 

Вопросы для самопроверки: 

Контрастные цвета 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

 

2 курс 4 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Цветовые системы и приёмы цветовой 

организации. 

Вопросы для самопроверки: 

Что такое тональность? 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

2 
Раздел 2. Цвет. Функция и восприятие. 

Вопросы для самопроверки: 

Колорит 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

3 
Раздел 3. Цвет. Функция и восприятие. 

Вопросы для самопроверки: 

Основные закономерностями восприятия цвета 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 



поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

 

4 
Раздел 4. Цвет. Функция и восприятие. 

Вопросы для самопроверки: 

Психологические воздействия цвета 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

 

3 курс 5 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Колористическая грамота 

Вопросы для самопроверки: 

В.   Кандинский о цвете (красный, зеленый, фиолетовый, желтый) 

 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

2 
Раздел 2. Колористическая грамота 

Вопросы для самопроверки: 

И. В. Гете о цвете (желтый, зеленый, синий) 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

3 
Раздел 3. Цвет. Функция и восприятие 

Вопросы для самопроверки: 

Дать   Характеристику ахроматических цветов  

 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

 

4 
Раздел 4. Родственные цвета 

Вопросы для самопроверки: 

Психологическое воздействие цвета 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

3 курс 6 семестр  

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 



1 
Раздел 1. Понятие набросок и зарисовка 

Вопросы для самопроверки: 

Естественное освещение 

Подготовить материал для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

2 
Раздел 2. Баланс цвета 

Вопросы для самопроверки: 

Искусственное освещение 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

3 
Раздел 3. Отношение мастеров творческого процесса к науке 

о цвете. 

Вопросы для самопроверки: 

Цвет в искусственной среде 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы эссе, 

рефератов, докладов: 

 

4 
Раздел 4. Научные основы цветоведения 

Вопросы для самопроверки: 

Линейная перспектива 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ  

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКА 

 

7.1.Семестр 3, форма аттестации – аттестация; 

Семестр 4, форма аттестации – зачет; 

Семестр 5, форма аттестации – зачет; 

Семестр 6, форма аттестации – экзамен.  

 

7.2.Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.05.03 «Цветоведение и 

колористика» проводится в виде аттестации в 3 семестре, в виде зачета в 4 семестре, в виде 

зачета в 5 семестре, в виде экзамена в 6 семестре. Зачет и экзамен проводятся в форме устных 

ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3.Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 
 

4 семестр (зачет)  



    1.Ахроматические и хроматические цвета 

    2.Основные свойства цвета 

    3.Цветовой круг 

    4.Контрастные цвета 

    5.Что такое тональность? 

    6.Колорит 

 7.Основные закономерностями восприятия цвета 

              8. Психологические воздействия цвета 

               9. В. Кандинский о цвете ( красный, зеленый, фиолетовый, желтый) 

            10. И. В. Гете о цвете (желтый, зеленый, синий) 

            11. Дать характеристику ахроматических цветов 

            12. Психологическое воздействие цвета 

            13. Естественное освещение 

            14. Искусственное освещение 

            15. Цвет в искусственной среде. 

            16. Линейная перспектива 

            17. Воздушная перспектива 

            18. Световая перспектива 

            19. Тональная перспектива 

            20. Уменьшение размера равновеликих предметов. 

            21. Многоплановая композиция 

            22. Передача пространства 

            23. Способы передачи глубины пространства 

            24. Объединение и выделение объектов с помощью цвета 

            25. Цветовая гармония природы 

            26. Статичная композиция. 

            27. Динамичная композиция 
 

5 семестр (зачет)  

1. История развития науки о цвете 

2. Отношение мастеров творческого процесса к науке о цвете. 

3. Физика цвета. Опыт Исаака Ньютона. Схема разложения цвета на спектр. 

4. Восприятие глазом цвета. Схема строения глаза. 

5. Свет и цвет. Изменение видимости цвета в зависимости от освещения. 

6. Хроматические и ахроматические цвета, сходство и различие. 

7. Отражение света поверхностью. 

8. Основные характеристики цвета. 

9. Цветовой тон. 

10. Насыщенность. Светлота и тон. 

11. Основные цвета. Спектральные цвета. 

12. Яркость и чистота цвета. 

13. Главные и индивидуальные цвета. 

14. Смешение цветов. 

15. Систематика цветов. Двенадцатичастный цветовой круг. 

16. Цветовая гармония. Гармония родственных, родственно-контрастных, дополнительных 

цветов. 

17. Восприятие цвета, влияние цвета на человека. 

18. Виды контрастов. 

19. Симультанный контраст. 

20. Контраст светлого темного, «теплого» и «холодного», по площади цветовых пятен. 

21. Несобственные качества цвета. 



22. Воздушная и цветная перспектива. 

23. Колорит. Цветовые созвучия. 

 

6 семестр (экзамен) 

1. История о науке цвета. Научные основы цветоведения 

2. Цветоведение и колористики общее понятие 

3. Исторические этапы цветоведения 

4. Отношение мастеров творческого процесса к науке о цвете 

5. Понятие оттенка, Насыщенности, Интенсивности 

6. Базовые цвета. Цвета первой группы  

7. Цвета второй группы 

8.  Цвета третьей группы 

9. Цветовой круг, как основа теории взаимодействия цветов 

10. Ахроматические цвета 

11. Хроматические цвета 

12. Баланс цвета. Однотонность (Монохромность) 

13. Три свойства цвета 

14.  Правила подбора цветов 

15. Родственные цвета.  

16. Дополнительные цвета 

17. Третичные и четвертичные цвета 

18. Цвет и окружающая его среда 

19. Понятие набросок и виды набросков 

20.  Понятие зарисовка и виды зарисовок 

21. Понятие о колорите, типы колорита. 

22.  Колорит с цветовым акцентом, монохромия, полихромия 

23. Проблема цветовой гармонии и цветовых предпочтений 

24. Цветовая гамма.  

25. Холодная цветовая гамма. Теплая цветовая гамма 

26. Смешанная или нейтральная цветовая гамма 

27. Цветовая композиция.  

28. Монохромия. 

29. Цвет в живописи 

30. Природа цвета и света 

31.  Значение света и тени в живописи 

32. Стандартные характеристики цвета: тон, насыщенность, светлота, яркость 

33. Цвет в жизни человека: психологическое воздействие цвета, цветовые ассоциации, 

цветовые построения, возрастное восприятие цвета.  

34. Различные технические возможности при работе карандашом, тушью, акварелью, 

гуашью 

35. Воспринимаемый цвет, аддитивный и субстратный синтез 

36. Физиология восприятия цвета и его психологическое воздействие 
 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  



 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

(ОПК-3) 

Способен 

выполнять 

поисковые 

эскизы 

изобразительным

и средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

художественной 

задачи; 

синтезировать 

набор 

возможных 

решений и 

научно 

обосновывать 

свои 

предложения; 

проводить 

предпроектные 

изыскания, 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

Знает: отлично 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: отлично 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: отлично 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

Знает: основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

Знает: в основном 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: в основном 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: в основном 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

Не знает: основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Не умеет: грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Не владеет: 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 



промыслов; 

выполнять 

проект в 

материале. 

ИОПК-3.1. 

Разрабатывает 

поисковые эскизы 

вариантов 

объектов и систем 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

изобразительным

и средствами и 

способами 

проектного 

рисунка и 

компьютерной 

графики; 

ИОПК-3.2. 

Создает 

художественно-

графические 

проекты изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

ИОПК-3.3. 

Организовывает 

проектную 

деятельность 

индивидуального 

и интерьерного 

значения и 

воплощает их в 

материале;  

ИОПК-3.4. 

Находит 

композиционные 

решения в 

проектировании 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов; 

ИОПК-3.5. 

Анализирует 

технологический 

процесс 

изготовления 

спроектированног

о изделия с целью 

выпуска 

качественной 

продукции и их 

функционального 

назначения;  

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции 

 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции 



ИОПК-3.6 владеет 

основными 

экономическими 

расчетами 

художественного 

проектирования 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

ИОПК-3.7. 

Проектирует, 

моделирует, 

конструирует 

предметы, 

товары, 

промышленные 

образцы и 

коллекции, арт-

объекты в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов. 

(ПК - 1) Способен 

владеть навыками 

линейно-

конструктивного 

построения и 

основами 

академической 

живописи, 

элементарными 

профессиональны

ми навыками 

скульптора, 

современной 

шрифтовой 

культурой, 

приемами работы 

в макетировании 

и моделировании, 

приемами работы 

с цветом и 

цветовыми 

композициями. 

ИПК-1.1. Владеет 

линейно-

конструктивными 

построениями, 

академической 

живописью, 

приемами 

стилизации и 

трансформации, 

основами 

живописи и 

Знает: отлично 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: отлично 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: отлично 

Знает: основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: навыками 

практического 

выполнения 

Знает: в основном 

основные свойства 

цвета и света; 

понятие о цветовой 

гармонии; цветовые 

системы, приёмы 

цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Умеет: в основном 

грамотно проводить 

анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Владеет: в основном 

Не знает:  основные 

свойства цвета и 

света; понятие о 

цветовой гармонии; 

цветовые системы, 

приёмы цветовой 

организации; 

изменение 

характеристик цвета 

и воздействие 

веществ на цвет;  

типы колорита, 

цветовых 

композиций. 

Не умеет:  грамотно 

проводить анализ 

колористической 

композиции; 

выполнять  

композиции, 

используя систему 

взаимодействия 

цветов; использовать 

гармоничных 

сочетаний цвета в 

творческих работах 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

характера; 

Не владеет:  
навыками 

практического 



рисунка, теорией 

света и цвета, 

элементарные 

профессиональны

е 

приемы 

скульптора; 

ИПК-1.2. Владеет 

приемами 

современной 

шрифтовой 

культуры, 

приемами 

макетирования и 

моделирования, 

линейно-

конструктивного 

построения в 

академической 

живописи, 

приемами работы 

с цветом в 

академической 

живописи,  

приемами 

скульптора. 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 

навыками 

практического 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 

выполнения 

разбелов, 

зачернений, 

цветовых рядов на 

нюансные 

отношения; 

навыками получения 

сложных цветов 

пользуясь 

разнообразными 

живописными и 

прикладными 

материалами; 

навыками 

использования пар 

взаимодополнительн

ых цветов для 

построения   

полярной 

композиции. 

 

  7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 

семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1. Вводное занятие.  

 
Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. Цветовые системы и приёмы 

цветовой организации. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 Раздел 3. Искусство и художественный образ 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. Цветовые системы и приёмы 

цветовой организации. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 курс 4 семестр 

1 Раздел 1. Цветовые системы и приёмы 

цветовой организации. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. Цвет. Функция и восприятие. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 Раздел 3. Цвет. Функция и восприятие. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. Цвет. Функция и восприятие. Устный опрос ОПК-3, ПК-1 



 Индивидуальные задания 

Практические работы 

3 курс 5 семестр 

1 Раздел 1. Колористическая грамота 

 
Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. Колористическая грамота 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 Раздел 3. Цвет. Функция и восприятие 

 
Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. Родственные цвета 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 курс 6 семестр 

1 Раздел 1. Понятие набросок и зарисовка 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

2 Раздел 2. Баланс цвета 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

3 Раздел 3. Отношение мастеров творческого 

процесса к науке о цвете. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

4 Раздел 4. Научные основы цветоведения 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3, ПК-1 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы  – 10 баллов. 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и определения, 

но допускает неточности 

Знает термины, определения, 

основные 

Знает и понимает термины и 

определения, может 



формулировок; знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний; 

способен их интерпретировать, но 

не способен использовать; знает 

только основной материал, без 

усвоения деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на вопрос 

закономерности, соотношения и 

принципы построения знаний, 

способен их интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; ответ 

достаточно полный, но не 

отражены некоторые аспекты 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый ответ. 

Умеет выполнять практические 

задания, но не всех типов; 

испытывает затруднения при 

анализе теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; допускает 

ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные программой; 

правильно применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, при 

выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; поясняющие 

рисунки 

и схемы корректны и понятны; 

допускает отдельные ошибки при 

выполнении заданий, 

не нарушающие логику решения; 

делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении стандартных 

заданий; 

выполняет трудовые действия 

медленно, с отставанием 

от установленного 

графика/норматива; выполняет 

трудовые действия с 

недостаточным качеством; 

выполняет трудовые действия, 

оценивает факты и собственные 

трудовые действия только 

с помощью наставника. 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; выполнение 

нестандартных задание вызывает 

затруднения; выполняет трудовые 

действия, все поставленные 

задачи; выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает трудовые действия с 

консультацией у наставника. 

 

Владеет методикой выполнения 

стандартных заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; выполняет 

трудовые действия быстро, 

выполняет все задания; выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при выполнении 

сложных заданий; 

выполняет и оценивает трудовые 

действия самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы 
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1. Омельяненко, Е. В. Цветоведение 

и колористика : учебное пособие / Е. 

72/2 6  ЭБС Лань 

https://e.lanbo

100% 

https://e.lanbook.com/book/92657


В. Омельяненко. — 4-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2017. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-

1642-4. — Текст : электронный //  

ok.com/book/

92657  

2. Кириенко, И. П. Цветоведение. 

Колористика. Художественная 

роспись ткани : учебное пособие / И. 

П. Кириенко, Е. Ю. Быкадорова. — 

Сочи : СГУ, 2020. — 130 с. — ISBN 

978-5-88702-652-7. — Текст : 

электронный //  

72/2 6  ЭБС Лань 

https://e.lanbo

ok.com/book/

172187  

100% 

Лютов, В. П.  Цветоведение и 

основы колориметрии : учебник и 

практикум для вузов / В. П. Лютов, 

П. А. Четверкин, 

Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 

224 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06168-0. — Текст : 

электронный //  

72/2 6  ЭБС  Юрайт 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/470301 

100% 

4. Никитина, Н. П. Цветоведение. 

Колористика в композиции  : 

учебное пособие / Н. П. Никитина. 

—  Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-

7996-1475-1. — Текст : электронный  

72/2 6  ЭБС  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

68517.html  

100% 

Д
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1. Региональная культура как 

компонент содержания 

современного художественного 

образования : материалы 

конференции / под редакцией Г. М. 

Корякиной [и др.]. — Липецк : 

Липецкий ГПУ, 2018. — 485 с. — 

ISBN 978-5-88526-995-7. — Текст : 

электронный //  

72/2 6  ЭБС Лань 

https://e.lanbo

ok.com/book/

122423  

100% 

2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и 

колористика : учебное пособие : в 2 

частях / Н. В. Алгазина. — Омск : 

ОмГТУ, 2015 — Часть 2 : Гармония 

цвета — 2015. — 188 с. — ISBN 978-

5-93252-353-7. — Текст : 

электронный //  

72/2 6  ЭБС Лань 

https://e.lanbo

ok. 

/book/149052  

100% 

3. Васильева, Э. В. Цветоведение и 

колористика  : учебное пособие / 

Э. В. Васильева. —  Омск : Омский 

государственный институт 

сервиса, Омский государственный 

технический университет, 2012. — 

180 c. — ISBN 978-5-93252-269-1. 

— Текст : электронный //  

72/2 6  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.ip

rbookshop.ru/

18266.html  

100% 

 

https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/172187
https://e.lanbook.com/book/172187
https://e.lanbook.com/book/172187
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://e.lanbook.com/book/122423
https://e.lanbook.com/book/122423
https://e.lanbook.com/book/122423
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://e.lanbook.com/book/149052
https://www.iprbookshop.ru/18266.html
https://www.iprbookshop.ru/18266.html
https://www.iprbookshop.ru/18266.html


8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-04 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная 

аудитория - ауд. 4-04 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

   

                   

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

