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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. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ОПК1 Способен представлять проектные решения с использованием традиционных и новейших
технических средств изображения на должном уровне владения основами художественной культуры

и объемно-пространственного мышления



ОПК-1.1 Умеет: Представлять архитектурную
концепцию. Участвовать в оформлении
демонстрационного материала, в том
числе презентаций и видео-материалов.
Выбирать и применять оптимальные
приёмы и методы изображения и
моделирования архитектурной формы и
пространства. Использовать средства
автоматизации проектирования,
архитектурной визуализации и
компьютерного моделирования

- Студент умеет представлять
архитектурную концепцию,
оформлять демонстрационный
материал, использовать
типологию цветовых
гармоний, учитывать
оптические иллюзии и
психологические ассоциаций,
вызываемые цветом, для
достижения эстетической
выразительности,
художественной образности и
композиционной целостности.

Практическое
задание

ОПК-1.2 Знает: Методы наглядного изображения
и моделирования архитектурной формы
и пространства. Основные способы
выражения архитектурного замысла,
включая графические, макетные,
компьютерного моделирования,
вербальные, видео. Особенности
восприятия различных форм
представления архитектурно-
градостроительного проекта
архитекторами, градостроителями,
специалистами в области строительства,
а также лицами, не владеющими
профессиональной культурой

- Студент должен знать
основы теории цвета для
изображения и моделирования
архитектурной формы и
пространства, знать основные
характеристики цвета,
цветовые системы, основы
психологии и физиологии
восприятия цвета, типологию
цветовых гармоний, для
представления архитектурно-
градостроительного проекта.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. История развития
науки о цвете.

История развития науки о цвете.
Физическая природа цвета.
Основные характеристики цвета.
Основы трехкомпонентной теории смешения
цветов.
Основы колориметрии.
Цветовые системы.
Цветовые атласы.
Волновые свойства цвета.
Восприятие цвета предметов и явлений при
различных условиях.
Три характеристики цвета: цветовой тон,
светлотность, насыщенность.
Сравнение цвета по светлотности.
Хроматические и ахроматические цвета.
Цветовой круг Ньютона (спектр из 8 цветов) –
простейшая система.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2



2. Химические
основы цвета.

Химические основы цвета.
Колоранты (органические и неорганические
красители и пигменты, специальные пигменты:
перламутровые, люминесцентные).
Характеристики материала, влияющие на
восприятие цвета: блеск,
прозрачность/непрозрачность, текстура,
флуоресценция.
Смешение красок.
Определение понятиям - светлота, цветовой тон,
насыщенность.
Зависимость светлоты цвета от количественного
состава световых лучей.
Особенности пар дополнительных цветов.
Линейная систематизация цветов И. Ньютона.
Первичные и вторичные цвета.
Теория цветов немецкого живописца Филиппа
Отто Рунге.
Основа систематизации цветов В. Оствальда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2

3. Физиологическое
воздействие цвета
на человека.

Строение глаза.
Анатомия и физиология глаза.
Адаптация глаза.
Дневное и сумеречное зрение.
Влияние цветового тона и насыщенности цветов на
зрение.
Влияние цвета на физиологические функции
человека.
Психологическое воздействие цвета на человека.
Тест М. Люшера.
Цветовые ассоциации.
Символика цвета.
Цветовая гармония,типы цветовых гармоний.
Факторы, от которых зависит пространственное
действие цвета.
Влияние цвета на формообразование.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2

4. Типология
цветовых
гармоний.

Психологические характеристики цвета И.В. Гете,
И. Иттена, В.В. Кандинского.
Понятие о прикладной цветопсихологии.
Символика цвета в русской иконе, театре
Шекспировского времени.
Цвет в работах художников символистов.
Цветовые ассоциации: физические,
физиологические, эмоциональные.
Особенности восприятия цвета (общие и
индивидуальные).
Функциональная пригодность цвета.
Особенности восприятия цвета (общие и
индивидуальные).
Субъективные свойства цвета, связанные с
различными ассоциациями.
Классификация цветов по их психологическому
воздействию.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2



5. Классификация
контрастов.

Классификация контрастов.
Оптические иллюзии и способы их устранения.
Оптическое смешение цветов.
Зрительно-психологические свойства цвета.
Психологические ассоциации.
Характеристики цвета: теплые и холодные, легкие
и тяжелые, вертикальные и горизонтальные,
фактурные и бесфактурные, материальные и
нематериальные, выступающие и отступающие
цвета.
Пространственное и формообразующее действие
цвета.
Пространственное действие «теплого» и
«холодного» цветов.
Девяти ступенчатый ахроматический ряд.
Ахроматические композиции (равноступенный и
неравноступенный динамический контраст) в
различных светлотных диапазонах: светло-сером,
темно-сером, полном, среднем.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2

6. Влияние
спектрального
состава
освещения на
цвет

Анализ преобразования цвета излучения,
отраженного от окрашенных поверхностей, при
изменении спектрального состава освещения.
Учет этих преобразований позволяет осуществлять
константность восприятия цвета предметов.
Метамеризм.
Возникающая вследствие метамеризма окрасок
неоднозначность преобразования ограничивает
возможную точность узнавания цвета.
Цветовой круг (главный - спектральный, теневые
ряды цветового круга).
Родственные гармонические сочетания.
Родственно - контрастные гармонические
сочетания.
Контрастные гармонические сочетания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2

7. Разновидности
колорита.

Определение колорита.
Система цветов, их сочетаний и взаимоотношений
в произведении (искусства, дизайна и
архитектуры).
Одинаковая степень чистоты или смешанности
цветов произведения.
Обобщающий налет какого-либо цвета.
"Световая вуаль", т.е. все цвета одинаково
насыщены.
Типы колорита.
Насыщенный или яркий колорит, признаки.
Разбеленный и зачерненный колорит.
Классический колорит.
Цвета гармонии.
Двухцветная, трехцветная, четырехцветная
композиция в насыщенном колорите.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2



8. Роль цвета в
формировании
предметного
образа.

Цвет и форма.
Цвет и материал.
Цвет и функция.
Роль цвета в формировании архитектурного и
предметного образа
Виды зависимости между цветом и формой
объекта.
Формирование образа здания в зависимости от
цвета и используемых материалов.
Влияние цвета на облик здания.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ОПК-1.1
ОПК-1.2

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 5
2. 4 2 0 2 5
3. 4 2 0 2 5
4. 4 2 0 2 5
5. 4 2 0 2 5
6. 4 2 0 2 5
7. 5 3 0 2 4
8. 5 3 0 2 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 18 0 16 70

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 3 2 0 1 6
4. 3 2 0 1 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 5
8. 4 2 0 2 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 30 14 0 12 78

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся



следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Практическое задание для формирования «ОПК-1.1»
Индивидуальное задание
Создание/составление цветовых композиций:

1. Ассоциативно-психологические неизобразительные цветовые композиции:
1. Теплая гамма – холодная гамма.
2. «Легкий» – «тяжелый».
3. «Глухой» – «звонкий».
4. «Поверхностный» – «глубокий» / «приближающийся» – «удаляющийся».
5. Позитивный – негативный – нейтральный / «веселый» – «грустный» – «безразличный».

2. Контрастная, нюансная, контрастно-нюансная композиции.
3. Типология цветовых гармоний:
1. Гармония ахроматических цветов.
2.  Монохроматическая гармония.
3.  Полихроматическая гармония хроматических цветов (равносторонний треугольник).
4.  Полихроматическая гармония хроматических цветов (равнобедренный треугольник).
5.  Полихроматическая гармония хроматических цветов (квадрат).
6.  Полихроматическая гармония хроматических цветов (прямоугольник).
7. Полихроматическая гармония хроматических цветов с ахроматическими (серый).
1.  Разновидности колорита:
1.  Высветленный / затемненный.
2.  Насыщенный / приглушенный.
3.  Классический.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-1.2»
Вопрос №1 .
Ахроматический цвет - 

Варианты ответов:
1. Белый, голубой, чёрный
2. Чёрный, серый, белый
3. Красный, белый, серый
4. Красный, оранжевый, жёлтый

Вопрос №2 .
Чего можно достичь в цвете, используя модели геометрических фигур?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Гармонию родственно-контрастных цветов
2. Декоративную стилизацию
3. Цветовое равновесие
4. Гармоническое сочетание взаимодополнительных цветов

Вопрос №3 .
Основной принцип декоративного изображения: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Достижение максимальной выразительности
2. Достоверность изображения
3. Графическая обработка формы и выявление ее природных особенностей
4. Стилизация форм

Вопрос №4 .
В чем выражается цветовая комбинаторика? 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. В изображении диаграмм все используемых сочетаний
2. В изменении формы
3. В подборе композиционной схемы
4. В сочетании цветовых масс

Вопрос №5 .
В чем выражается выразительность цвета в композиции?

Варианты ответов:
1. В спектральности цвета
2. В обогащении содержания образа цветовыми контрастными и нюансными отношениями
3. В совокупности многих цветов
4. В символическом цветовом кодировании

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История развития науки о цвете.

1. Основные характеристики цвета.
2. Основы трехкомпонентной теории смешения цветов.
3. Основы колориметрии.
4. Цветовые системы.
5. Цветовые атласы.
6. Волновые свойства цвета.
7. Восприятие цвета предметов и явлений при различных условиях.
8. Три характеристики цвета: цветовой тон, светлотность, насыщенность.
9. Хроматические и ахроматические цвета.
10. Цветовой круг Ньютона (спектр из 8 цветов) – простейшая система.

Тема 2. Химические основы цвета.
11. Колоранты (органические и неорганические красители и пигменты, специальные пигменты:
перламутровые, люминесцентные).
12. Химические основы цвета.
13. Характеристики материала, влияющие на восприятие цвета: блеск, прозрачность/непрозрачность,
текстура, флуоресценция.
14. Определение понятиям - светлота, цветовой тон, насыщенность.
15. Зависимость светлоты цвета от количественного состава световых лучей.
16. Особенности пар дополнительных цветов.
17. Линейная систематизация цветов И. Ньютона.
18. Первичные и вторичные цвета.
19. Теория цветов немецкого живописца Филиппа Отто Рунге.
20. Основа систематизации цветов В. Оствальда.

Тема 3. Физиологическое воздействие цвета на человека.
21. Символика цвета.
22. Цветовая гармония,типы цветовых гармоний.
23. Влияние цветового тона и насыщенности цветов на зрение.
24. Влияние цвета на физиологические функции человека.
25. Психологическое воздействие цвета на человека.
26. Тест М. Люшера.
27. Цветовые ассоциации.
28. Факторы, от которых зависит пространственное действие цвета.
29. Влияние цвета на формообразование.

Тема 4. Типология цветовых гармоний.
30. Понятие о прикладной цветопсихологии.
31. Цвет в работах художников символистов.
32. Цветовые ассоциации: физические, физиологические, эмоциональные.
33. Особенности восприятия цвета (общие и индивидуальные).
34. Функциональная пригодность цвета.
35. Особенности восприятия цвета (общие и индивидуальные).
36. Субъективные свойства цвета, связанные с различными ассоциациями.
37. Классификация цветов по их психологическому воздействию.

Тема 5. Классификация контрастов.
38. Пространственное действие «теплого» и «холодного» цветов.
39. Классификация контрастов.
40. Оптические иллюзии и способы их устранения.



41. Характеристики цвета: теплые и холодные, легкие и тяжелые, вертикальные и горизонтальные,
фактурные и бесфактурные, материальные и нематериальные, выступающие и отступающие цвета.
42. Пространственное и формообразующее действие цвета.
43. Девяти ступенчатый ахроматический ряд.
44. Ахроматические композиции (равноступенный и неравноступенный динамический контраст) в
различных светлотных диапазонах: светло-сером, темно-сером, полном, среднем.

Тема 6. Влияние спектрального состава освещения на цвет
45. Цветовой круг (главный - спектральный, теневые ряды цветового круга).
46. Родственные гармонические сочетания.
47. Родственно - контрастные гармонические сочетания.
48. Контрастные гармонические сочетания.
49. Анализ преобразования цвета излучения, отраженного от окрашенных поверхностей, при
изменении спектрального состава освещения.
50. Учет этих преобразований позволяет осуществлять константность восприятия цвета предметов.
51. Метамеризм.
52. Возникающая вследствие метамеризма окрасок неоднозначность преобразования ограничивает
возможную точность узнавания цвета.

Тема 7. Разновидности колорита.
53. Типы колорита.
54. Насыщенный или яркий колорит, признаки.
55. Разбеленный и зачерненный колорит.
56. Классический колорит.
57. Определение колорита.
58. Система цветов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении (искусства, дизайна и
архитектуры).
59. Одинаковая степень чистоты или смешанности цветов произведения.
60. Цвета гармонии.
61. Двухцветная, трехцветная, четырехцветная композиция в насыщенном колорите.

Тема 8. Роль цвета в формировании предметного образа.
62. Виды зависимости между цветом и формой объекта.
63. Формирование образа здания в зависимости от цвета и используемых материалов.
64. Цвет и форма.
65. Цвет и материал.
66. Цвет и функция.
67. Роль цвета в формировании архитектурного и предметного образа
68. Влияние цвета на облик здания.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. 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

8. 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
8.1 Основная литература

8.1.1 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

8.1.2 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

8.1.3 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

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Омельяненко Е.В. Цветоведение и

колористика
Издательство Южного
федерального
университета

2010 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2.2 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

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

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


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,



так и индивидуально.
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