
 

 

 
 

 



Цели и задачи освоения дисциплины 

 

           Ознакомление студентов с основными закономерностями цветовой композиции, 

формирование у них профессиональных умений работы с цветом в сочетании с любой формой 

и любым пространством, развитие индивидуальных, творческих возможностей каждого. 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

2.1 Учебная дисциплина «Цветоведение и колористика» (1 курс, 2 семестр) относится к 

базовому циклу вариативной части блока дисциплин по выбору. 

 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

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

цветовыми композициями; 

ПК-3 – способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств. 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 - методы организации творческого процесса в дизайне, художественную проектную 

деятельность; приемы работы с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями; специфику 

применения цвета в дизайне костюма;  

- особенности материалов с учетом их формообразующих свойств; основные виды и свойства 

конструкционных и декоративных материалов, их применение в дизайне костюма. 

 

уметь:  

- ориентироваться в категориях и терминах дизайна, анализировать требования к дизайн-

проекту; разрабатывать инновационные решения в дизайне костюма; применять принципы и 

методы создания цветовых гармоний в своей практической деятельности; 

- учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их 

формообразующих свойств; проводить оценку качества конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; грамотно применять конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании элементов изделий, рационально выбирать материалы для 

изделий дизайна костюма. 

 

владеть:  

- опытом реализации художественного замысла в практической деятельности; навыками и 

правилами изображения визуального художественного образа, процесса его создания, 

развития и восприятия; приемами и методами создания цветовых композиций, способных 

выражать задуманные осознанные чувства, настроения и образы; 

- способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов 

с учетом их формообразующих свойств; навыками рационального выбора материалов при 

проектировании изделий дизайна. 



 

  

 

 

2.3 Паспорт компетенций: 

к

од 

Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа 

формирования компетенции 

ПК-1 – способностью 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями;  

Начальный этап 

(знания) 

Знать: - методы организации 

творческого процесса в дизайне, 

художественную проектную 

деятельность; приемы работы с 

обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, 

с цветом и цветовыми 

композициями; специфику 

применения цвета в дизайне 

костюма; 

- особенности материалов с 

учетом их формообразующих 

свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и 

декоративных материалов, их 

применение в дизайне костюма. 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - ориентироваться в 

категориях и терминах дизайна, 

анализировать требования к 

дизайн-проекту; разрабатывать 

инновационные решения в 

дизайне костюма; применять 

принципы и методы создания 

цветовых гармоний в своей 

практической деятельности; 

- учитывать при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств; 

проводить оценку качества 

конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; 

грамотно применять 

конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании 

элементов изделий, рационально 

выбирать материалы для изделий 

дизайна костюма. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - опытом реализации 

художественного замысла в 

практической деятельности; 

навыками и правилами 

изображения визуального 

художественного образа, процесса 

его создания, развития и 



восприятия; приемами и методами 

создания цветовых композиций, 

способных выражать задуманные 

осознанные чувства, настроения и 

образы; 

- способностью учитывать 

при разработке художественного 

замысла особенности материалов 

с учетом их формообразующих 

свойств; навыками рационального 

выбора материалов при 

проектировании изделий дизайна. 

ПК-3 

– способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств. 

 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: - методы организации 

творческого процесса в дизайне, 

художественную проектную 

деятельность; приемы работы с 

обоснованием художественного 

замысла дизайн-проекта в 

макетировании и моделировании, 

с цветом и цветовыми 

композициями; специфику 

применения цвета в дизайне 

костюма; 

- особенности материалов с 

учетом их формообразующих 

свойств; основные виды и 

свойства конструкционных и 

декоративных материалов, их 

применение в дизайне костюма. 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: - ориентироваться в 

категориях и терминах дизайна, 

анализировать требования к 

дизайн-проекту; разрабатывать 

инновационные решения в 

дизайне костюма; применять 

принципы и методы создания 

цветовых гармоний в своей 

практической деятельности; 

- учитывать при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств; 

проводить оценку качества 

конструкционных и отделочных 

материалов в проектировании; 

грамотно применять 

конструкционные и декоративные 

материалы в проектировании 

элементов изделий, рационально 

выбирать материалы для изделий 

дизайна костюма. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: - опытом реализации 

художественного замысла в 

практической деятельности; 



навыками и правилами 

изображения визуального 

художественного образа, процесса 

его создания, развития и 

восприятия; приемами и методами 

создания цветовых композиций, 

способных выражать задуманные 

осознанные чувства, настроения и 

образы; 

- способностью учитывать 

при разработке художественного 

замысла особенности материалов 

с учетом их формообразующих 

свойств; навыками рационального 

выбора материалов при 

проектировании изделий дизайна. 
 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/за

ч.ед. 

семестры 

Очно-заочная форма обучения  

1 2 

Аудиторные занятия: 144/4 - 144/4 

В том числе:    

Лекции 16 - 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 - 16 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Курсовой проект / курсовая работа    

Расчетно-графические работы (РГР)    

Самостоятельная работа 112/3 - 112/3 

В том числе:    

Реферат     

Доклад    

Контроль    

Вид отчетности (зачет, экзамен)     - Диф. зачет 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО  

в часах 

144/4 - 144/4 

 

4. Структуры и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 



трудоемкость (в часах) 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практ

ика 

Сам. 

работа 

1 2 3 4 5 

 Семестр 2    

1 Раздел 1. Цветоведение – основа колористики. 

Тема 1: Исторические этапы цветоведения. 

Тема 2: Свет и цвет. Природа цвета и его физические 

основы. 

8/0,2 8/0,2 16/0,4 

2 Раздел 2. Основные закономерности восприятия цвета: 

эстетические факторы. 

Тема 1: Типы цветовых гармоний 

Тема 2: Цветовой колорит. 

8/0,2 8/0,2 16/0,4 

 Итого 32/0,8 32/0,8 32/0,8 

 

 

 

 

4.2.Наименование раздела дисциплины 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Очно-заочная форма 

обучения 

Лекци

и 

Практика Сам. 

работа 

1 2 6 7 8 

 Семестр 2    

 Раздел 1. Цветоведение – основа колористики. 8/0,2 8/0,2 56/1,5 

 Раздел 2. Основные закономерности восприятия 

цвета: эстетические факторы. 

8/0,2 8/0,2 56/1,5 

 Итого  16/0,4   16/0,4 112/3 

4.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование лекции 

 

Трудоемкость (час. 

/зач.ед.) 

 2 семестр Очно-заочная форма 

обучения 

 

1 Исторические этапы цветоведения. 2/0,5 

2 Свет и цвет. Природа цвета и его физические основы. 2/0,5 

3 Основные характеристики цвета. 2/0,5 

4 Виды смешения цветов. Типы цветовых контрастов. 2/0,5 

5 Типы цветовых гармоний.  2/0,5 

6 Цветовой колорит. 2/0,5 

7 Психологические факторы восприятия цвета. 2/0,5 



8 Цветовые ассоциации и зрительные иллюзии. 2/0,5 

 Итого: 16/0,4 

 

4.4. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

 

Наименование практических занятий 

 

Трудоемкость (час. 

/зач.ед.) 

  2 семестр Очно-заочная форма 

обучения 

1 1 Построение 9-ступенчатой ахроматической 

растяжки. 

2/0,5 

2 1 Теплые и холодные цвета. Растяжка. 2/0,5 

3 1 Цветовой круг Иттена. Цветовые растяжки.  2/0,5 

4 1 Гармоничные сочетания цветов. Построение 

гармоничной диады. Создать эскиз платка. 

2/0,5 

5 2 Гармоничные сочетания цветов. Построение 

гармоничной триады. Эскиз ткани. 

2/0,5 

6 2 Гармоничные сочетания цветов.  Построение 

гармоничной квадриады. Эскиз ткани. 

2/0,5 

7 2 Типы цветового контраста. Построить 

абстрактную композицию применяя 

контрастные цвета. 

2/0,5 

8 2 Контраст дополнительных цветов. 

Выполнить декоративно-геометрическую 

композицию. 

2/0,5 

  Итого: 16/0,4 

 

 

4.5. Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование практических занятий 

Трудоемкость (час. 

/зач.ед.) 

 2 семестр Очно-заочная форма 

обучения 

1 Различные виды растяжек от теплых к холодным. Времена 

года от холодного к теплому оттенку. 

10/0,2 

2 Выполнить композицию по замыслу для интерьера 

комнаты. 

10/0,2 

3 Спектр,  наброски, используя технические приемы 

графических материалов (карандаш, тушь, акварель, гуашь) 

10/0,2 

4 Наброски, зарисовки различных видов текстур, объемных, 

среднеобъемных, плоских. Роль светотеневых отношений.  

10/0,2 

5 Проектирование цветовых схем некоторых объектов 

(магазин, жилище и т.д.) карандаш, тушь, акварель, гуашь. 

10/0,2 

6 Построение  хроматической  композиции  на  основе 10/0,2 



родственных сочетаний цветов. Абстрактная композиция. 

7 Выполнить композицию на тему движения и полета. 10/0,2 

8 Выполнить композицию в холодной или теплой цветовой 

гамме. 

10/0,2 

9 Построение хроматической композиции на основе 

родственных сочетаний цветов. 

10/0,2 

  10 Построение 12-частного хроматического круга Иттена. 10/0,2 

11 Выполнение контрастной и нюансной 3- тоновой 

ахроматической композиции. 

10/0,2 

 Итого: 112/3 

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

5.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

реализация данной учебной дисциплины предусматривает проведение занятий в 

интерактивных и активных формах с использованием интерактивных методов. 

Лекционные занятия: проблемная лекция, лекция визуализация, лекция – дискуссия. 

Практические и семинарские занятия: семинар-дискуссия, занятие в форме «круглого стола», 

занятия с использованием элементов деловых и ролевых игр, занятия с использованием 

мультимедийных презентаций, защита проектов. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.). Использование активных и интерактивных форм и методов в учебном 

процессе способствует более эффективному обучению студентов, в результате которого: 

- слушатели идентифицируют себя с учебным материалом; 

- включаются в изучаемую ситуацию; 

- побуждаются к активным действиям; 

- переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

 

 5.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

         При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую   

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями  

обучающихся.  

          При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 



5.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

    Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

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

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. 

 

6.1 Перечень заданий к промежуточной аттестации – ФОС прилагается 

 

7. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/26675 

 

http://www.iprbookshop.ru/32799 

 

Дополнительная литература: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

психофизиологическое восприятие: учебное пособие / Алгазина Н.В.— О.: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. 

153— c. 

Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета: учебное 

пособие / Алгазина Н.В.— О.: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. 188— c. 

http://www.iprbookshop.ru/26675
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
http://www.iprbookshop.ru/47063.html


 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Аудитории, в которых проходят лекционные и практические занятия по данной дисциплине, 

оснащены необходимым мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

 

 



 


