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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование систематизированного знания о свойствах цвета и закономерностях
составления гармоничных цветосочетаний.

Задачи
дисциплины

- изучение основ теории цвета, основных характеристик и свойств цвета, цветовых
систем, основ колориметрии, основ психологии и физиологии восприятия цвета,
символики цвета, типологии цветовых гармоний, классификации контрастов,
разновидностей колорита, характеристик органических и неорганических красителей и
пигментов;
- формирование умения использовать типологии цветовых гармоний, учитывать
оптические иллюзии и психологические ассоциаций, вызываемые цветом, для
достижения эстетической выразительности, художественной образности и
композиционной целостности;
- формирование навыков работы с цветом и цветовыми композициями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Живопись
Интерьер
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Ландшафтная архитектура
Рабочее проектирование
Теория архитектуры

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. История развития науки о цвете.
2. Химические основы цвета.
3. Физиологическое воздействие цвета на человека.
4. Типология цветовых гармоний.
5. Классификация контрастов.
6. Влияние спектрального состава освещения на цвет
7. Разновидности колорита.
8. Роль цвета в формировании предметного образа.

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
7. Adobe Illustrator (лицензионное программное обеспечение)
8. Adobe InDesign (лицензионное программное обеспечение)
9. Adobe Photoshop (лицензионное программное обеспечение)

10. Adobe Premiere Pro (лицензионное программное обеспечение)
11. 3ds Max (лицензионное программное обеспечение)
12. Archicad (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория рисунка и живописи, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели;демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, стеллажи, натюрмортные столы.
Технические средства: модели из гипса, картона, проволоки, натурные
формы для предметов быта, мольберты, подиум, софиты

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Васильева Э.В. Цветоведение и
колористика

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18266.html

по
логину
и
паролю

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

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26675.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Алгазина Н.В. Цветоведение и
колористика. Часть II.
Гармония цвета

Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный
технический университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32799.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Омельяненко Е.В. Цветоведение и

колористика
Издательство Южного
федерального
университета

2010 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

5.2.2 Никитина Н.П. Цветоведение.
Колористика в
композиции

Уральский федеральный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68517.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/18266.html
http://www.iprbookshop.ru/26675.html
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/47063.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html

