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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                   

«Цветоведение» 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В подготовке специалистов дизайнеров, на ряду с основными предметами стоит курс цветоведение 
и колористика. 
 
Дисциплиной предусмотрено ознакомление студентов с основными свойствами цвета как 
важнейшего компонента окружающей человека природной и искусственной среды. 
 
Курс «цветоведение и колористика» включает раздел знаний о цветовой культуре, цветовой 
гармонии, цветовых предпочтениях, цветовом языке. Изучаемый дизайнерами курс, опираясь на 
физические основы цвета, психофизиологический фундамент его восприятия, одновременно 
учитывает цветокультурные представления общества и поэтому адресуется практически всем 
сферам его бытия. 
 
Программа содержит теоретические и практические составляющие предмета «Цветоведение и 
колористика». 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными закономерностями 
цветовой композиции, привитие им профессиональных навыков работы с цветом в сочетании с 
любой формой и любым пространством, выработка у них «глобального» цветового мышления и 
развитие индивидуальных, творческих возможностей каждого. 
 
Основные задачи курса заключаются в развитии у студентов способности выражать творческий 
замысел с помощью условного языка цвета, а также в умении самостоятельно превращать 
теоретические знания в метод профессионального творчества. 
 
1.2. Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
В соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к выпускнику, объектами 
профессиональной деятельности его являются, графические произведения в области одежды, 
текстиля, работа с макияжем и окрашивание волос. Знать, что цвет и форма сосуществуют в 
рамках четких закономерностей. 
В связи с этим студент должен понимать, что цвет важен не только и не столько в виде отдельных 
произведений искусства, а прежде всего как система декоративной полихромии. 
В результате изучения курса студент должен освоить основные понятия, приемы, законы цветовой 
гармонии и средства, помогающие создавать гармоничные композиции, научиться ставить перед 
собой творческие задачи и находить средства для их решения.  
 
1.3. Объем и сроки изучения курса 
 
Курс «Цветоведение и колористика» общим объемом 64 часа, изучается в течение первых двух 
месяцев. 
 
 1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
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Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий. 
 
Лекционный курс содержит основные понятия физических свойств цвета, характеристик цвета, 
вопросы символического значения цвета, его связи с формой и возможностями эмоционального 
воздействия. 
 
Практический курс построен таким образом, что все основные теоретические понятия 
прорабатываются в практических упражнениях. Курс цветоведения и колористики содержит цикл 
упражнений по изучению основных формообразующих свойств цвета, характеристик и приемов 
построения и выявления всех видов композиции с помощью цвета. 
 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Лекционное содержание курса сопровождается наглядным материалом в виде иллюстраций и 
подлинных образцов. Для усвоения и закрепления материала необходима самостоятельная работа 
студента. 
 
Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с существующими аналогами, поиск 
примеров гармоничных цветовых сочетаний природных и искусственных форм. Ознакомившись с 
методикой цветового анализа и конструирования цвета, разработанной И. Иттеном, перед 
студентами открывается возможность самостоятельного создания мириад гармонических цветовых 
сочетаний и оценки правильности того или иного цветового выбора. 
 
1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащении аудитории для 
лекционных и лабораторных занятий, где можно организовать экспозицию работ. Дидактический 
материал представлен в виде лучших студенческих работ, цветовых макетов, таблиц с аналогами. 
 
1.7. Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
В течение учебного курса контроль знаний студентов осуществляется на промежуточной 
аттестации, учитывающей посещаемость занятий и процент выполнения практических работ. 
 
Изучение курса завершается зачетом, который включает теоретический материал по всем 
разделам. 
 
Обязательным условием допуска студента к зачету является выполнение всех практических работ 
и представление в срок курсовых работ выполненных в полном объеме.  
 
Для получения положительной оценки на зачете необходимо продемонстрировать знания учебного 
материала изложенного на лекциях, способность делать логически обоснованные выводы. 
 
Важным фактором является умение экзаменуемого оперировать в своем ответе ссылками на 
соответствующее положение в учебной и научной литературе. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Перечень тем лекционных занятий 
 
Тема 1. Вводная лекция. История науки о цвете. Цветовые системы. 
Тема 2. Физика цвета. Физическая природа света. Виды излучения. 
Тема 3. Особенности человеческого зрения. Эмоциональное и физиологическое воздействие 
цвета. 
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Тема 4. Строение и работа глаза. Палочковое и колбочковое зрение. 
Тема 5. Хроматические и ахроматические цвета. Коэффициенты отражения и пропускания. 
Тема 6. Основные характерстики цвета. Светлота, цветовой тон, насыщенность. Зависимость 
светлоты цвета от количественного состава световых лучей. 
Тема 7. Первичные и вторичные цвета. 
Тема 8. Дополнительные цвета. Особенности пар дополнительных цветов.  
Тема 9. Построение цветового круга. 
Тема 10. Пространственные свойства цвета. Факторы от которых зависит пространственное 
действие цвета. 
Тема 11. Типы цветовых контрастов. Контраст цветовых сопоставлений, контраст светлого и 
темного, холодного и теплого, дополнительных цветов, цветового насыщения, цветового 
распространения, симультанный контраст. 
Тема 12. Психологические свойства цвета. Особенности восприятия цвета (общие и 
индивидуальные). Функциональная пригодность цвета. Субъективные свойства цвета связанные с 
различными ассоциациями. 
Тема 13. Цветовая гармония. Типы цветовых гармоний. Гармоничные диады, триады и т.д. 
 
2.2. Перечень тем лабораторных работ 
 
Тема 1. Выдача задания. Построение 9-ти ступенчатой ахроматической растяжки.  
Тема 2. Выполнение 2-х тоновой и 3-х тоновой ахроматических композиций; 
Тема 3. Построение хроматического круга.  
Тема 4. Построение схемы контраст-нюанс.  
Тема 5. Построение схемы ассоциативное восприятие цвета.  
Тема 6. Выполнение выкрасок гармонических сочетаний 4-х групп родственных цветов.  
Тема 7. Построение хроматической композиции на основе родственных сочетаний цветов; 
Тема 8. Выполнение выкрасок гармонических сочетаний родственно-контрастных цветов: диады, 
триады.  
Тема 9. Построение композиции на основе одного из сочетаний родственно-контрастных цветов. 
Тема 10. Выполнение выкрасок гармонических сочетаний контрастных цветов.  
Тема 11. Построение контрастной композиции.  
 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 
 
В качестве самостоятельной работы студентам предлагается выполнить практическое задание по 
изучению цветовых закономерностей в природе. 
 
Закономерности цветового строя есть не что иное, как переработанные творческим сознанием 
художника некоторые закономерности действительности. Цветовая гармония, колорит, контрасты 
представляют собой абстракцию цветовых сочетаний, которые существуют в действительности и 
которые художник воспринимает, обобщает и интерпретирует по-новому или по-своему. В этом 
смысле действительность, природа являются источником, оригиналом.  
 
В основе композиции должен лежать избранный природный образец (ракушка, лист дерева, 
цветок, кора дерева, перо птицы и т.д.) на основе которого проводится анализ цветовой природной 
гармонии. 
 
Цель задания: научиться анализировать природные образы, раскладывая сложную цветовую 
гамму на простые составляющие. 
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Основная задача заключается в выполнении ряда цветовых растяжек и стилизованной 
композиции на основе цветового пятна. 
 
3.2. Обзор рекомендованной литературы 
 
Дисциплина «Цветоведение и колористика» занимает особое место в системе развития творческого 
мышления и художественно-проектного мастерства будущего дизайнера.  
 
Влияние светоцветовой среды на жизнедеятельность человека, замеченное еще в далеком 
прошлом, остается предметом постоянного внимания и в наше время, что обусловлено 
стремлением к эстетизации окружающей людей обстановки. Трудно назвать область человеческой 
деятельности, к которой цвет не имел бы никакого отношения. Этим и объясняется столь сложный 
и синтетический характер науки о цвете. Предложенная литература поможет студентам 
разобраться и успешно решать поставленные учебно-методические задачи. 
 
В Книге Л.Н. Мироновой Цветоведение. – Минск: Высш. шк., 1984 сделана попытка собрать 
воедино разрозненные сведения о цвете как элементе культуры различных времен и народов и на 
этой основе воссоздать некоторую общую картину возникновения и развития науки о цвете, а 
также показать ее современное состояние. 
 
Книга «Искусство цвета» Иоханнеса Иттена – швейцарского художника, крупнейшего 
исследователя цвета и одного из ведущих преподавателей Баухауза написана на основе 
наблюдений художника за цветом в природе и произведениях искусства различных времен и 
народов. Автор разбирает закономерности цветовых контрастов, цветовой гармонии и цветового 
конструирования и адресована архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер 
деятельности. 
 
3.4. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
 
1. Что такое цвет определите его роль в жизнидеятельности человека.  
2. Расскажите о символике цвета. 
3. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов. Построение диады. 
4. Назовите основные характеристики цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Расскажите о 
цветовом тоне, светлоте и насыщенности. 
5. Назовите типы контрастов. Охарактеризуйте их. 
7. Последовательный контраст. При каких условиях он возникает. Приведите примеры. 
8. От чего зависит пространственное действие цвета. Проанализируйте возможность эффекта 
глубины в цветовых комбинациях. 
9. Расскажите о формообразующих свойствах цвета. 
10. Контраст цветов. Симультанный контраст. Условия возникновения и нейтрализации 
симультанного контраста. 
11. Сколько цветов различают в спектре. Что получается, если подавлен один из цветов спектра. 
Почему? Объясните суть открытия И. Ньютона. 
12. Гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов. Расскажите о специфических 
особенностях пар дополнительных цветов. 
13. Расскажите о психологии воздействия цвета на человека. 
14. Однотоновые гармонические сочетания. Три условия построения ахроматических композиций. 
15. Расскажите о субъективных характеристиках цвета связанных с различными ассоциациями. 
16. Хроматический круг. Порядок образования. Первичные, вторичные цвета. 
17. Построение трехтоновых ахроматических композиций. 
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18. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов по цветовому кругу. Построение 
триад. Какие фигуры участвуют в их образовании.  
19. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов по цветовому кругу. Построение 
гармонических сочетаний из 4-х компонентов цветового круга. 
20. Объясните строение и работу глаза. Почему глаз воспринимает определенный диапазон волн. 
21. Перечислите факторы влияющие на восприятие цвета. 
23. Какова роль света в жизнедеятельности человека. Какие источники света вы знаете. 
24. Какие существуют оптические методы образования цвета. 
25. Систематизация цветов В. Оствальда (двойная пирамида). Расскажите о цветовом шаре Отто 
Рунге. 
26. Для чего дизайнеру необходимо знание психологических свойств цвета. 
27. Расскажите о гармонических сочетаниях теневых рядов в композиции. 
28. Цветовая звезда И. Иттена. Принцип построения. 
29. Какую разновидность гармонии имеют ввиду, когда говорят о колорите? 
30. Построение цветовых гармоний по цветовой звезде И. Иттена. Какие фигуры участвуют в 
образовании гармоний. 
31. Какие цвета в оптической смеси дают ахроматический тон. Расскажите об их свойствах. 
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Тематический план 
профессионального модуля «Цветоведение»  

Количество часов: 40 
Из них: теория – 4, практика: 36 

 
 

урок 
 

Тема и ее основное содержание 
Рекомендуемые 
виды 
деятельности 

 
часы 

1. 
 

Вводная лекция. Физика цвета. Особенности человеческого 
зрения. Строение и работа глаза. Хроматические и 
ахроматические цвета. Основные характеристики цвета.  
Дополнительные цвета. Систематика цветов. 
Построение 9-ти ступенчатой ахроматической растяжки.  
 

 
Вводная лекция. 
 

 
 
 
8 

 
 

2. Построение цветового круга. Зачет по 
предыдущей 
лекции. Лекция по 
новой теме. 
Практическая 
работа. 

 
 
 
8 

3. Пространственные свойства цвета. Форма и цвет. Типы 
цветовых контрастов. 
Выполнение выкрасок гармонических сочетаний 
контрастных цветов.  
Построение контрастной композиции.  
 

Зачет по 
предыдущей теме. 
Вводная лекция. 
Практическая 
работа на тему 
«нюанс/контраст» 

 
 

8 

4. Психологические свойства цвета. Субъективные свойства 
цвета, связанные с различными ассоциациями. 
Построение схемы ассоциативного восприятия цвета. 

Зачет по 
предыдущей теме. 
Вводная лекция. 
Практическая 
работа на тему 
«Ассоциативное 
восприятие цвета» 

 
 
8 

5. Цветовая гармония. Типы цветовых гармоний. 
Гармоничные диады, триады и т.д. 
 

Вводная лекция. 
Практическое 
занятие на тему 
«Пленка» 

 
8 

 


