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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Цветоведение и колористика» рассчитан на 2 семестра и 

начинается с 1 семестра 1 курса. Сочетается с дисциплинами «Композиция», 

«Рисунок», «Живопись», «Компьютерное проектирование». Имеет ряд 

особенностей, которые направлены на развитие цветового зрения и наработку 

профессиональных навыков, необходимых специалисту для визуализации 

собственных проектных идей с использованием законов цветовосприятия и 

цветопсихологии. Кроме того, непосредственный контакт с изобразительными 

средствами позволяет достаточно быстро освоить принципы построения 

цветовых композиций. 

Дисциплина «Цветоведение и колористика» - практический курс и 

содержит следующие темы: цвет как физическое, оптическое и 

психофизиологическое явление, электронный цвет, цветовые модели и 

системы управления цветом, систематика цвета, типы цветовых композиций, 

приемы построения психо -эмоционального цветового образа. 

 Культура цвета его семантика, цвет и фактура, как средства образной 

организации. 

 

Предмет изучения 

 

Колористические системы и их использование в дизайн-деятельности, 

основные закономерности использования цветографических средств для 

наглядных изображений в дизайн-деятельности.  Цвет, как средство   образной 

трансформации. 

  

 

Цели 

 

Сформировать навыки владения цветом как средством образной 

организации. 

Развить профессиональные качества, необходимые для визуализации 

проектного материала. 

Оснастить суммой теоретических и практических знаний в области 

колористики и цветоведения.  

 

 

Задачи 

 

Изучить типы колоритов и системы гармонизации. 

Привить навыки практического применения законов колористики в 

дизайн-проектировании. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

 

№ 

 

 

 

                 Наименование разделов, тем 

                       Количество часов                                                   

Аудиторные  Самост. 

работа 
Лекции Практич. Лабор. 

занят. 

КСР 

1 Тема 1.  

Цветовые координаты. Цветовые модели 

и системы. 

 

Практическое задание№1 

Цветовой круг на основе трехкомпонентной 

теории цветового зрения .  Цветовые модели RGB, 

CMYK 

 

7 12 - 10  

2 Тема 2. Аддитивный способ, 

субстрактивный способ смешения цветов. 

 

Практическое задание №2 

Типы цветовых контрастов.  Нюансные 

цветовые гаммы 

. 

7 12 - 10  

3 Тема 3. Цветовой анализ живописного 

произведения. 

 

 Практическое задание №3 

 Качественный и количественный  анализ   

выбранного живописного произведения. 

Составление инфограммы. 

 

7 12 - 10  

4 Тема 4. Типы цветовых композиций. 

Виды колоритов 

 

Практическое задание №4. Монохромии 

контрастные и нюансные по светлоте. 

Диада полярная и  произвольная. 

Полихромии: триада, теплые и холодные 

полихромии, колорит.   

Выполнить 8 цветовых композиций на тему 

«Монохромия», «Полярная диада», «Полихромии 

теплая, холодная зачерненная , разбеленная, яркая 

, приглушенная.» Формат 20х20 см. 

 

7 12 

 

 

- 10  

5  

 Тема 5.  

Цвет и свет в объемно-пространственной 

структуре.  
 

Практическое задание №5 

Влияние цвета на  образные характеристики 

объемно-пространственной структуры .  

1. Усилить  образные характеристики ОПС. 

2. Изменить образные характеристики ОПС. 

 

 

7 12 - 10  



6 Тема 6. 

 Цвет и фактура  в природе и культуре -  

средства образной организации. 

 

Практическое задание № 6. 

 2 цвето- фактурные карты «Природа», 

«Культура».2 Цвето-фактурныя композиции  на 

выбранные темы. 

 

7 12 - 11  

7 Тема 7.  Психологическое воздействие 

цвета 
 

Основные законы цветовосприятия. Влияние 

спектральных и сложных цветов на физиологию и 

психологию человека. Синестезия.   

Практическое задание №7.  

Проектирование цветового климата.  

 

7 12 - 10  

Итого: 18 84  74  



Учебно-методическая карта дисциплины 

 

 

№ 

Те 

мы 

 

 

    Название раздела,      

       темы, занятия 

 

 

 

      Перечень изучаемых вопросов  

Количество 

аудиторных 

часов 

Материал. 

обеспечение 

занятия 

(наглядные 

методические 

пособия и др.) 

 

 

       Литература 

 

Форма 

контроля 

знаний Ле

кц. 

Пр

ак

т. 

У

С 

Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Тема 1.  

Цветовые координаты. 

Цветовые модели и 

системы. 

  
 

 

Спектральный ряд. Цветовой круг. 

Цветовой тон. Цветовая насыщенность. 

Светлота Относительная яркость. Ряды 

разбела, зачернения и слома. Цветовые 

атласы. Цветовые модели RGB, CMYK 

 

 

7 12 10 http://www.col

or.org/index.xa

lter  

International 

Color 

Consortium 

 

К теме 1 

 

7.М.Домасев,С.Гнат

юк.Цвет.Управлени

е цветом, цветовые 

расчеты и 

измерения.  

просмотр 

2  

Тема 2. 

Аддитивный способ, 

субстрактивный способ 

смешения цветов. 

 

 

Цвет и свет. Основные правила 

слагательного  и  вычитательного 

смешения. Взаимное влияние цветов. 

Цветовая индукция. Взаимно-

дополнительные пары. Типы цветовых 

контрастов.  Нюансные цветовые гаммы 

 

7 12 10 http://websiteti

ps.com/color/ 

веб цвет 

http://www.col

or.com/http://

www.compute

rhope.com/htm

color.htm  

К теме 2 

 

2.Мориока и Стоун. 

Дизайн цвета 

практикум. 

просмотр 

3  

Тема 3. 

 Цветовой анализ 

живописного 

произведения. 

 
 

 
Качественный и количественный  

анализ   выбранного живописного 

произведения. Составление инфограммы. 

 

7 12 10 
http://www.
colourlovers.
com/ Color 
Ideas & 
Inspiration 

 

К теме 3 

1.Л.Н. Миронова. 

Цветоведение. 

2.Мориока и Стоун. 

Дизайн цвета 

практикум. 

 

 

просмотр 

http://www.color.org/index.xalter
http://www.color.org/index.xalter
http://www.color.org/index.xalter
http://websitetips.com/color/
http://websitetips.com/color/
http://www.color.com/http:/www.computerhope.com/htmcolor.htm
http://www.color.com/http:/www.computerhope.com/htmcolor.htm
http://www.color.com/http:/www.computerhope.com/htmcolor.htm
http://www.color.com/http:/www.computerhope.com/htmcolor.htm
http://www.color.com/http:/www.computerhope.com/htmcolor.htm
http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/


4 Тема 4. Типы 

цветовых композиций. 

Виды колоритов 

 

Монохромии контрастные и 

нюансные по светлоте. 

Диада полярная и по выбору. 

Полихромии: триада, теплые и холодные 

полихромии, колорит.   

Выполнить 8 цветовых композиций на 

тему «Монохромия», «Полярная диада», 

«Полихромии теплая, холодная 

зачерненная , разбеленная, яркая , 

приглушенная.» 

7 12 10 
http://www.
colourlovers.
com/ Color 
Ideas & 
Inspiration 

 

К теме 4 

1.Л.Н. Миронова. 

Цветоведение. 

 

8.А.И.Пахомова,Н.

И.Брюзгов. 

Колористика. 

Цветовая 

композиция. 

просмотр 

5 Тема 5.  

Цвет и свет в объемно-

пространственной 

структуре.  

 

  
 Влияние цвета на  образные 

характеристики объемно-

пространственной структуры .  

1. Усиление   образных характеристик 

ОПС. 

2. Изменение образных характеристик 

ОПС. 

7 12 10 http://www.vis

ibone.com/col

orlab/ 

лаборатория 

цвета для 

дизайнеров 

 

 

К теме 5  

1.Л.Н. Миронова. 

Цветоведение. 

11.Heller S., Illic M. 

Icons of Graphic 

Design.  

 

просмотр 

6 

 

 

 

Тема 6. 

Цвет и фактура  в 

природе и культуре -  

средства образной 

организации. 

 

 

Цвет – средство трансформации 

проектной реальности.  Цвето- фактурные 

карты.  Цвето- фактурные композиции  на 

выбранные темы «Природа», «Культура».. 

 

 

 

7 12 11 http://www.vis

ibone.com/col

orlab/ 

лаборатория 

цвета для 

дизайнеров 

 

К теме 6 

8.А.И.Пахомова,Н.

И.Брюзгов. 

Колористика. 

Цветовая 

композиция. 

Практикум.  

9.John Gage. Color 

in art.  

10.D.E.Carter.The 

new big book of 

color. 

11.Heller S., Illic M. 

Icons of Graphic 

Design.  

 

 

 

просмотр 

http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/
http://www.visibone.com/colorlab/
http://www.visibone.com/colorlab/
http://www.visibone.com/colorlab/
http://www.visibone.com/colorlab/
http://www.visibone.com/colorlab/
http://www.visibone.com/colorlab/


7 Тема 7.  

Психологическое 

воздействие цвета 

 

Основные законы цветовосприятия. 

Влияние спектральных и сложных цветов 

на физиологию и психологию человека. 

Синестезия.  Проектирование цветового 

климата.  

 

 

7 12 10 http://www.col

ourlovers.com/ 

Color Ideas & 

Inspiration 

 К теме 7 

5.Г.Э.Бреслав.Цвет

опсихология и 

цветолечение.С-

Пб.2000 

6.М.Люшер.Цветов

ой тест Люшера. 

Экмо-пресс.2000 

 

просмотр 

ИТОГО: 18 84 74    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colourlovers.com/
http://www.colourlovers.com/


 

Информационная часть  
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1.Л.Н. Миронова. Цветоведение. Минск. Вышейшая школа 1984. 

2.Мориока и Стоун. Дизайн цвета практикум.Рип-холдинг.2006 

3.Г.Фрилинг,К.Ауэр.Человек,цвет,пространство.М. Строиздат 1973 

4.Н.Н. Волков. Цвет в живописи.М.Искусство 1965 

5.Г.Э.Бреслав.Цветопсихология и цветолечение.С-Пб.2000 

6.М.Люшер.Цветовой тест Люшера. Экмо-пресс.2000 

7.М.Домасев,С.Гнатюк.Цвет.Управление цветом, цветовые расчеты и измерения. Питер 

2009 

8.А.И.Пахомова,Н.И.Брюзгов. Колористика. Цветовая композиция. Практикум. М.2011 

9.John Gage. Color in art. Thames and Hudson 2006 

10.D.E.Carter.The new big book of color.2006 

11.Heller S., Illic M. Icons of Graphic Design. Thames and Hudson 1996. 

 

Дополнительные ресурсы: 

http://www.color.org/index.xalter  International Color Consortium 

http://www.colourlovers.com/ Color Ideas & Inspiration 

http://www.visibone.com/colorlab/ лаборатория цвета для дизайнеров 

http://websitetips.com/color/ веб цвет 

http://www.color.com/http://www.computerhope.com/htmcolor.htm TML color codes and names 

 

http://www.color.org/index.xalter
http://www.colourlovers.com/
http://www.visibone.com/colorlab/
http://websitetips.com/color/
http://www.color.com/http:/www.computerhope.com/htmcolor.htm


Протокол согласования учебной раб. программы по изучаемой дисциплине с другими 

дисциплинами специальности 

на 2010_/2011__ учебный год 

 

Название дисциплины, с которой 

требуется согласование 

 

 

Название кафедры 

Предложения кафедр об изменениях в 

содержании рабоч. программы по 

изучаемой учебной дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную программу (с 

указанием даты и номера протокола)  

Композиция  Дизайна Дублирования материала 

нет 

Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 

24.05.2014г. 

Дизайн-проектирование  Дизайна Дублирования материала 

нет 

Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 

24.05.2014г. 

Проектирование 

объемнопространственных 

комплексов  

Дизайна Дублирования материала 

нет 

Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 

24.05.2014г. 

Проектирование 

экспозиционного 

пространства  

Дизайна Дублирования материала 

нет 

Одобрить программу.  

Протокол № 10 от 

24.05.2014г. 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

_____коммуникативного дизайна_________(протокол № ____от __20___г.) 
                   (название кафедры) 
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_______________________________           ______________________         ____А.Ю. Семенцов___  
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