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Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Цветоведение и колористика» является
ознакомление студентов с наукой о цвете, освобождение от субъективной зависимости
путем освоения законов цвета, овладение приемами построения гармонических цветовых
сочетаний, формирование эстетического вкуса, выработка у студентов навыков в решении
колористических задач.
1.

Для достижения этой цели преподавание дисциплины предполагает:
- формирование у студентов целостного представления о физической и химической
природе цвета, психофизиологии и психологии восприятия цвета, влиянии освещения на
цвет объектов; систематизации, измерения и обозначение цвета;
- ознакомление с историей развития и основными направлениями науки о цвете,
современными достижениями в области систематизации, измерения и стандартизации
цвета и их применением на практике;
- ознакомление студентов с физиологическими и психологическими свойствами цвета;
- повышение общего уровня цветовой культуры студентов, развитие: у них цветового
зрения, чувства цвета и опыта практической работы с цветом в виде натурных образцов
атласов и каталогов цветов и на экране монитора;
развитие у студентов цветоколористических навыков пользования цвета как
инструмента психофизиологического и эстетического воздействия ;

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Цветоведение и колористика» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла дисциплин (Б.1.2.13). Для освоения дисциплины «Цветоведение
и колористика» студентам не требуется особых знаний, умений, навыков.
2.

Освоение дисциплины «Цветоведение и колористика» является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Живопись» и «Основы композиции».

3.

Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

- владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми
композициями (ОПК- 2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
3.1. Знать: основные понятия, термины и определения, изучаемые в науке о цвете;
основные источники света (их характеристики, в том числе, цветовую температуру и
цветопередачу) \ их влияние на цвет предметов; основы колористики и гармонии цвета;

современные цветовые системы, атласы (Манселла, NCS, RAL Design system, ВНИИМ и
др.), каталоги цветов (RAL, PANTONE, Мониколор, Картотека образцов (эталонов) цвета
ЛКМ и т.п.); основы спектрофотометрии и колориметрии; принципы и методы измерения
цвета и передачи информации о цвете; цветоизмерительные приборы; как проводится
инструментальная и визуальная оценка цвета и цветовых различий (стандарты); явление
метамеризма;
3.2. Уметь: использовать атласы, каталоги, наборы цветов для выбора цвета; работать с
программным обеспечением к спектроколориметру, типа дидактической программы Color
Shop для спектрофотометра Color Digital Swatchbook (СА 22) фирмы X-RITE и
программой «Chromascope» (основанной на системе NCS) для обучения цвету с помощью
персонального компьютера;
3.3. Владеть: навыками применения законов цветоведения в работе;
профессиональным мышлением в цветовом проектировании; навыками поиска
необходимой информации по цвету в книгах и Интернете.

