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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 35.03.10 

Ландшафтная архитектура. 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компет

енции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-15 способностью применить 

творческий подход в 

проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной 

архитектуры с учетом 

современных тенденций. 

знать: 
- современные тенденции в проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной архитектуры; 

-технологии производства различных видов работ по 

благоустройству и озеленению территории. 

уметь:  
-творчески применять имеющийся профессиональные 

знания и опыт при проектировании и дизайне 

объектов ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать проект на работы по благоустройству 

и озеленению территории. 

владеть:  
- творческим подходом при проектировании и 

дизайне объектов ландшафтной архитектуры. 

 

 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Необходимость введения дисциплины «Цветоведение и колористика» обусловлена 

потребностью в изучении колорита как важнейшего компонента окружающей человека 

природной и искусственной среды. Данная дисциплина направлена на развитие у студентов 

чувства цветовой гармонии и умелого использования собственных знаний (теоретических 

вопросов цветоведения, закономерностей сочетания цветов и принципов цветовой 

гармонизации) в практической   профессиональной  деятельности  ландшафтного дизайнера; в 

формировании профессиональных колористических умений и навыков, в поиске гармоничных 

сочетаний оттенков цвета и созданий цветовых палитр; в совершенствовании  навыков работы 

с различными цветными материалами и видами цветочно-декоративых растений разной 

пигментации в  области садово-паркового искусства и ландшафтного дизайна при цветовом 

воплощении творческих идей в грамотных и выразительных проектных разработках. 

Данная дисциплина изучается в 6 семестре. Основой для еѐ понимания являются 

знания физики, химии, ботаники, декоративного растениеводства, в которых, соответственно, 

изучаются физическая природа цвета; химические соединения, обуславливающие 

пигментацию органов растений;  видовое разнообразие растений и агротехнические приѐмы 

возделывания сортов цветочно-декоративных культур.  

Полученные знания и навыки по цветоведению и колористики будут полезны при 

изучении дисциплин базовой (Градостроительство с основами архитектуры, Архитектурно-

дизайнерское материаловедение) и вариативной (Проектирование и организация 

декоративного питомника) частей, которые изучаются в 7-8 семестрах, а также в реализации 



 

 

индивидуальных  творческих проектов . 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
60 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  

   Лекции 30 

  Практические занятия 30 

в том числе в активной и интерактивной форме 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)      48 

Вид промежуточной  аттестации обучающегося (зачѐт)  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные 

занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс
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1.  Основы цветоведения 58 18 16 24 Отчѐты по 

выполнению 

практических работ  

и их защита. 

 

Собеседование по 

вопросам к темам  

практических 

занятий. 

 

Работа на лекциях. 

2.  Колористика 50 12 14 24 Отчѐты по 

выполнению 

практических работ и 

их защита. 

 

Собеседование по 

вопросам к темам 

практических 

занятий. 

 

Индивидуальные 

творческие  задания 

и их защита. 

 

Работа на лекциях. 

3.  Зачѐт      

4.  Всего 108 30 30 48  

 

 



 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Основы цветоведения 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. 

Исторические этапы 

изучения цвета. 

Цели и задачи дисциплины «Цветоведение  и колористика». 

Содержание дисциплины. 

Понятие «Цветоведение». Колористика – наука и искусство. 

Научные исследования по вопросам цветоведения. 

Изучение цвета рядом наук других, таких как химия, 

физика, психология и т.д. с интересующих их сторон.  

Исторические этапы изучения цвета. Цвет как символ в 

культуре древних народов, 

Необходимость применения цветоведения в творческой 

деятельности ландшафтного дизайнера. 

1.2.  Природа света и цвета. 

Источники света. 

Спектр. 

Отношение света к цвету (физика цвета). Спектр как 

физическое явление. История создания спектра. Опыт 

Ньютона. Физические характеристики цветов. 

Прямой свет (первичное излучение) и устойчивый цвет 

светового потока (типы источников света: природный и 

искусственный).  

Отраженный свет (вторичное излучение) и условный цвет 

предметов (локальный и обусловленный).  

Факторы, влияющие на цвет и его восприятие.  

Закономерности восприятия и ощущения цвета. Волновая 

природа света- основа восприятия цвета через зрение. 

Факторы, определяющие цвет предмета. «Случайные» 

факторы, изменяющие предметный цвет (типы освещения и 

др.). Рефлексы. 

1.3. Цветовое зрение 

человека. 

Строение и функции зрительного аппарата. Механизм 

цветоощущения.  

Теория трехкомпонентности  цветового зрения человека (по 

М.В. Ломоносову).  

Виды цветового восприятия: константное и аконстантное 

восприятие.  

1.4. Адаптация. Индукция. Адаптация и еѐ виды.  

Явление «контраст»: светлотный и цветовой, 

одновременный, последовательный контрасты. Эффект 

краевого контраста.  

Контраст цветового распространения.  

Цветовая индукция. 

1.5. Типология и 

классификации цветов. 

Цветовое пространство. 

Система наименования цветов, типология и классификация 

цветов. 

Основные и составные (производные) цвета.  

Хроматические и ахроматические цвета.  

Сближенные (родственные) и контрастные цвета.  

Выступающие и отступающие цвета. 

Холодные и теплые цвета. 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Объемные и пространственные цвета 

Независимые (безфактурные) и поверхностные цвета и др. 

Цветовые оттенки и их названия (10 млн. оттенков, 

различимых глазом).  

1.6. Свойства цвета.  Основные свойства цвета (по Г. Л. Гольмгольцу): цветовой 

тон (оттенок); светлота (яркость); насыщенность 

(интенсивность). 

Дополнительные характеристики цвета: весомость, 

цветность, плотность и др.  

1.7. Цветовые системы и 

модели (плоские).  

Цветовые шкалы, атласы, гарнитуры, таблично-текстовые 

характеристики цветов. Плоские цветовые системы: 

цветовая линейка; цветовой круг (первая цветовая модель – 

цветовой круг И.Ньютона); виды цветовых кругов; 

метафизическая система цветов Гѐте;  

Последовательность образования цветового круга по 

системе Гете.  

Цветовой шар Рунге по экватору.  

Двенадцатичастный цветовой круг Иттена.  

1.8. Цветовые системы и 

модели (объемные).  

Объѐмные цветовые модели: систематика цветов в идее 

двойной пирамиды Оствальда.: цветовое тело (цветового 

шар, цилиндр) А.Менселла. 

1.9. Цветовая гармония. 

Цветовые ряды. 

Понятие «Цветовая гармония». 

Единичный и множественный цвет. 

Цветовая гамма, типы гамм, их психологическое 

воздействие на цветовое ощущение человека и 

выразительные возможности в дизайне.  

Типы гармонического сочетания (монохромная, 

двухцветная, полихромная).  

Факторы, определяющие цветовую гармонию: цвет, объект, 

человек. 

Темы практических занятий 

1.1. Спектр. Проведение опыта: получение спектра как физического 

явления и изображение спектральной (хроматической) 

линейки (2 ч.). 

1.2. Адаптация и индукция. Выполнение схем, демонстрирующих явления цветовой 

индукции (2 ч.). 

 

Выполнение таблицы индуктивного взаимодействия цветов 

(2 ч.). 

1.3. Типология и 

классификации цветов. 

Создание хроматической шкалы при выравнивании тона 

цветов под один тон цвета (на выбор) (1 ч.). 

1.4.  Свойства цвета. Выполнение шкалы при изображении свойства цвета 

«насыщенность» (1 ч.). 

1.5. Цветовые системы и 

модели (плоские и 

объемные). 

Выполнение цветовых схем в тетради при изучении 

плоских цветовых систем и объемных цветовых моделей (2 

ч.). 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1.6. Цветовые  созвучая и 

гармоническое 

сочетание цветов. 

Выполнение схем на гармонические сочетания цветов (2 

ч.): 

- Выполнить взаимо гармоничные сочетания трех цветов по 

цветовому кругу. 

- Построение гармоний по цветовой звезде И. Иттена.  

 

1.7. Выполнение схем на гармонические сочетания цветов (2 

ч.): 

- Построить схемы цветовых созвучий в двенадцатичастном 

цветовом круге.  

 

Раздел 2 Колористика 

2.1. Колорит и вопросы 

колористики. Цветовое 

распределение в 

композиции. 

Понятие «Колорит», виды и типы колорита.  

Способы построения и разработки колорита на примере 

объектов ландшафтного дизайна.  

Система организации тона при создании колорита. 

Цветовой охват в колорите (цветовое созвучие).  

Цветовая композиция и цветовое распределение в 

композиции по В. Гете и И. Иттену. 

2.2. Смешение цветов. 

Цветовые иллюзии. 

Пространственное смешение цветов (освещение). 

Временное смешение (вертушки). Бинокулярное смешение 

(очки). 

Оптическое смешения цветов: слагательное и 

вычитательное сочетание цветов.  

Механическое соединение цветов. Процентный состав 

пигментов при составлении оттенков.  

2.3. Колориметрия - 

измерение  цвета. 

Понятие «колориметрия».  

Способы и методы измерения цвета.  

Три величины цвета (коэффициент отражения, длина волны 

спектрального цвета, процент чистоты).  

Цветовые тесты.  

2.4. Законы колористики в 

ландшафтной 

архитектуре  

Научные основы психофизиологического влияния цвета на 

человека. Исследования психологов и физиологов. 

Цвет как важный инструмент ландшафтной архитектуры. 

функции цвета. Психологические ассоциации цвета. 

Цветовые предпочтения. Эмоциональные цветовые 

сочетания. Физиологическое и терапевтическое воздействие 

цветов (цветотерапия). Пейзажетерапия. Цветовой контраст 

в ландшафтном проектировании. Цветовая политра и 

создание колористики в дизайн-проектах ландшафтного 

озеленения.  

2.5. Цвет как средство 

выявления формы и 

организации 

пространства  

Анализ колористического решения цветовой композиции:  

- уменьшение и увеличение пространства,  

- иллюзорное исправление пропорций и деформаций, 

- выделение главного элемента структуры, 

- уравновешивание,  

- деконструкция. 

Темы практических занятий 

2.1. Цветовое 

распределение в 

Выполнение схем на гармонические сочетания цветов: 

1. Составление цветовых политр, отражающих колорит 



 

 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

композиции. пейзажей времѐн года (в начале, середине, конце)  (1 ч.). 

2. Выполнить эскизы элементов ландшафтного дизайна на 

гармонию цветовых созвучий, используя схемы по И. 

Иттену (1 ч). 

2.2. Законы колористики в 

ландшафтной 

архитектуре  

Составление и заполнение таблицы «Эмоциональное 

восприятие цвета» (1 ч.). 

 

Выполнить таблицу по видам контрастов по И. Иттену (1 

ч). 

 

Индивидуальное задание:  
Выполнить эскизы элементов ландшафтного дизайна по 

видам контрастов (контраст по  цвету: теплого и холодного, 

контраст по насыщенности: светлого и темного, по 

площади цветовых пятен) (2 ч.). 

 

2.3. Цвет как средство 

выразительности в 

области ландшафтного 

дизайна. 

Индивидуальное задание: Выполнить эмоционально-

ассоциативные эскизы элементов фитоландшафта на тему 

«Зима» и «Лето», «Весна» и «Осень» (4 ч.) 

 

Индивидуальное задание: Выполнить колористическую 

карту участка загородного дома (4 ч.). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

Для организации самостоятельной работы студентов (выполнения индивидуальных 

творческих заданий, самостоятельной проработки теоретического материала, подготовки к 

практическим занятиям и к зачѐту) рекомендуется литература и интернет-ресурсы, перечень 

которых представлен в разделах 7 и 8, соответственно. 

. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Раздел 1. Основы 

цветоведения  

ПК-15 

знать: 
- современные тенденции в 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

уметь:  
-творчески применять имеющийся 

профессиональный опыт при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

зачѐта. 

 

Практические задания 

зачѐта. 



 

 

владеть:  
- творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры. 

2.  Раздел 2. 

Колористика 

ПК-15 

знать: 
-технологии производства 

различных видов работ по 

благоустройству и озеленению 

территории/ 

уметь:  
-творчески применять имеющийся 

профессиональный опыт при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры; 

-разрабатывать проект на работы по 

благоустройству и озеленению 

территории/ 

владеть:  
- творческим подходом при 

проектировании и дизайне объектов 

ландшафтной архитектуры. 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

зачѐта. 

 

Практические задания 

зачѐта. 

 

Индивидуальные 

творческие  задания. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе 

самостоятельной) студентов используется текущий контроль знаний. В условиях бально-

рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как 

показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра в ходе повседневной учебной работы. Данный вид контроля стимулирует у 

студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины и 

проводится по ниже приведѐнным формам. 

 

6.2.1. Собеседование по вопросам к  темам практических занятий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждого 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный (письменный) или 

фронтальный устный опрос  по вопросам к темам практических занятий. 

а) Примерный перечень вопросов: 

 

Тема занятия Примерные вопросы для подготовки 

1.1. Спектр. 1. Осуществление процесса визуального восприятия цвета: 

основные условия, факторы, закономерности. 

 

1.2. Адаптация и 

индукция. 

1. Понятие цветового диапазона  

2. Различные принципы объединения цветов в гаммы. 

Цветовая индукция. 

3. Теория контрастов Иоханнеса Иттена. 

 

1.3. Типология и 

классификации  цветов. 

1. Принципы гармонизации цветов. 

2. Характеристики цвета. 

3. Символика и эмоциональное восприятие красного 

цвета. 

4. Символика и эмоциональное восприятие  желтого 



 

 

цвета. 

5. Символика и эмоциональное восприятие зеленого  

цвета. 

6. Символика и эмоциональное восприятие  оранжевого 

цвета. 

7. Символика и эмоциональное восприятие  синего цвета. 

8. Символика и эмоциональное восприятие  фиолетового 

цвета. 

9. Символика и эмоциональное восприятие белого  цвета. 

10. Символика и эмоциональное восприятие черного цвета. 

 

1.4. Свойства цвета. 1. Композиционные свойства цвета.  

2. Тональный контраст. 

3. Монохроматическая гамма. 

4. Количественный контраст. 

5. Краевой контраст.  

6. Цветовой контраст. 

7. Контраст по тепло-холодности. 

8. Контраст по насыщенности. 

9. Симультанный контраст. 

 

1.5. Цветовые системы и 

модели (плоские и 

объемные). 

1. Различные цветовые модели. 

1. Гармонизация ахроматического и хроматических 

цветов. 

2. Контраст цветовых сопоставлений. 

3. Влияние черного и белого на проявление цветового 

контраста. 

4. Принципы передачи цвета различными устройствами 

(принтер, монитор, проектор, цветные прожекторы, офсетная 

машина).  

 

1.6. Цветовые  созвучая и 

гармоническое сочетание 

цветов. 

1. Цветовой круг. Общая характеристика. 

2. Цветовая звезда гармоний И. Иттена. 

 

1.7. Цветовые  созвучая и 

гармоническое сочетание 

цветов 

1. Трех- и двенадцатицветовой круг. 

2.1.Цветовое 

распределение в 

композиции. 

1. Цветовой охват. Цветовые созвучия. Цветовая 

композиция. Цветовое распределении. 

 

2.2. Законы колористики в 

ландшафтной архитектуре 

1. Колорит: понятие и определение. Сходство и 

принципиальное отличие от гаммы. 

2. Принцип оптического смешения. 

3. Колористическое единство композиции.  

 

2.3. Цвет как средство 

выразительности в 

области ландшафтного 

дизайна. 

1. Способы создания иллюзий в динамике. 

2. Изменения при добавлении цвета в работу. 

3. Иллюзии сопоставления. 

4. Факторы, способные усиливать и ослаблять иллюзии. 

5. Иллюзии, с которыми приходится бороться 

6. Возможные проявления иллюзий в шрифтах. 

7. Цветотерапия. 



 

 

8. Пейзажетерапия. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- правильное применение специальной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания 

2,0  балла  ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами, 

– использовании в ответе дополнительного материала, 

– понимании материала, обосновании своих суждений, приведении  необходимых 

примеров. 

 

1,0 балл ставится: 

если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного вопроса. 

Но при ответе:  

– излагает  материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке терминов; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры практического использования  научных знаний. 

 

 0 баллов ставится при: 

– полном отсутствии ответа на вопрос. 

– ответе на  вопрос с грубыми ошибками, неумении оперировать специальной 

терминологией, неумении приводить примеры. 

 

6.2.2. Индивидуальные творческие  задания 

а) Темы индивидуальных творческих заданий  
1. Выполнить эскизы элементов ландшафтного дизайна по видам контрастов 

(контраст по  цвету: теплого и холодного, контраст по насыщенности: светлого и темного, по 

площади цветовых пятен). 

2. Выполнить эмоционально-ассоциативные эскизы элементов фитоландшафта на 

тему «Зима» и «Лето», «Весна» и «Осень». 

3. Выполнить колористическую карту участка загородного дома. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

– правильность и полнота выполнения заданий; 

– наглядное  оформление заданий; 

– владение специальной терминологией  при оформлении пояснений к заданиям и 

ответах на вопросы во время их защиты; 

– своевременное представление разработанных материалов; 

– иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами во время 

защиты творческих разработок. 

 



 

 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание индивидуальных творческих заданий проводится по 5-бальной шкале:  

 

5 баллов выставляется в случае, если работа оформлена в соответствии с требованиями 

методических указаний, отчѐтные материалы наглядно и хорошо представлены студент 

проявил достаточную профессиональную  осведомленность при ее подготовке.  

4 балла выставляется, если все критерии выполнены, но допускаются мелкие 

недоработки; 1-2 грубых нарушения критериев. 

3 балла определяется  за задание  в случае, если два критерия по оформлению работы 

не выполнены. 

2 балла – три и более  грубых нарушений критериев. Работа возвращаются на 

доработку с учѐтом полученных замечаний. 

 

6.2.3. Практико-ориентированные задания по теме практической работы, 

представление и защита отчета практической работы. 

а) типовые задания по теме 
Перечень тем практических работ и практико-ориентированных заданий к ним 

прилагается в  п. 4.2. 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

– наглядное  оформление заданий отчѐта по практической работе (тема, название 

работы, наглядное представление, сопровождающие письменные пояснения, технические 

рекомендации); 

– правильность и полнота выполнения заданий по теме занятия и при ответах на 

вопросы во время их защиты; 

– владение специальной терминологией  при оформлении пояснений к заданиям и 

ответах на вопросы во время их защиты; 

– защита отчѐта;  

– своевременное представление разработанных материалов. 

 

в) описание шкалы оценивания  
Выполнение практико-ориентированных заданий по теме практической работы 

оценивается по 3-балльной системе:  

- 3 балла выставляется, если студент предоставил  письменно оформленный отчѐт и дал 

полные и  содержательные ответы на вопросы преподавателя во время его защиты. В отчѐте 

все задания  выполнены правильно,  грамотно, наглядно и  полно изложены, сформулированы 

пояснение и  технические рекомендации. 

- 2 балла - не выполнено 1 критерий  и  допущены  мелкие ошибки при защите 

материалов отчѐта.  

- 1 балл – не выполнено 2 критерия, среди которых отсутствие защиты материалов 

отчѐта. 

- 0 баллов – если более двух критерия по оформлению отчѐта по практической  работе  

не выполнено, студент не смог сделать пояснения  к таблице, схеме, эскизу,  отчѐт 

возвращается на доработку с учѐтом полученных замечаний. 

 

6.2.4. Работа на лекциях 

С целью контроля подготовки студентов по новой теме  лекционного занятия, а также 

стимуляции у него бального поощрения аудиторная работа студента на лекциях также 

учитывается. 

а) Темы лекционных занятий 



 

 

Перечень тем лекционных занятий прилагается в  п. 4.2. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

– присутствие на лекционном занятии; 

– аудиовосприятие материалов лекции; 

– участие в написании и обсуждении материалов по теме лекции; 

– умение формулировать и задавать вопросы. 

 

в) описание шкалы оценивания  
Работа на лекционных занятиях  оценивается по 2-балльной системе:  

- 2 балла выставляется, если студент активно принимал участие в написании и 

обсуждении материалов, формулировал и задавал корректные вопросы; 

- 1 балл выставляется только за аудиовосприятие материалов лекции; 

- 0 баллов имеет студент, отсутствующий на занятии. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Оценка успеваемости обучающихся по дисциплине осуществляется по результатам 

текущего и промежуточного контроля  с использованием  фонда оценочных средств. В 

соответствии с рейтинговой системой, текущий контроль знаний, умений и навыков 

производится на занятиях в течение семестра путем балльной оценки качества усвоения 

теоретического материала (собеседование по вопросам к темам практических занятий) и 

результатов практической деятельности (отчеты по выполнению практических работ и их 

защита; выполнение индивидуальных творческих заданий и  их защита во время 

выставочного просмотра). Представление отчѐтов по практическим занятиям и их защита 

проводится на текущем или следующем занятии (не позднее). Задания, сданные позже этого 

срока, оцениваются в два раза ниже, чем это установлено в бально-рейтинговом плане 

дисциплины. Индивидуальные творческие задания демонстрируются только на занятиях 

соответствующих тем. В случае, если студент не предоставил   вовремя индивидуальные 

творческие задания, их демонстрация и защита выносятся на время зачѐтного мероприятия. 

Возможность получения зачѐта у студентов по текущей успеваемости  складывается,  если 

они по результатам текущего контроля знаний, умений и навыков наберут необходимое 

количество баллов согласно описанным в пунктах 6.2.1 – 6.2.5 критериям.  Максимальное 

количество баллов, которое  возможно набрать за весь период изучения данной дисциплины в 

семестре — 113 баллов.  

 

Вид работы 
Количество  баллов 

 за 1 занятие 

Максимальное количество 

баллов за семестр 

Лекции (28  часа/14 пар) 

Работа на лекциях 2 28 

Всего 28 

Практические занятия (26часов/ 14 пар) 

Собеседование по 

вопросам к темам 

практических занятий. 

2 28 

Выполнение практической 

работы, представление и 

защита отчѐта по 

практической работе. 

3 42 



 

 

Выполнение 

индивидуальных 

творческих заданий (их 

три). 

5 15 

Всего 85 

ИТОГО 113 

 

 

Оценка Сумма баллов 

Зачтено 113-60 

Не зачтено Менее  59  

 

Студенты, набравшие низкое  количество баллов за семестр (менее 59), сдают зачѐт по 

описанной  ниже форме.  

 

Зачѐт. 
Зачѐт по дисциплине «Цветоведение и колористика» состоит из двух частей. Первая 

часть – теоретическая, на которой проверяются знания обучающегося в результате освоения 

данной  дисциплины. Вторая часть – практическая, на ней проверяются приобретенные 

умения и навыки. Теоретическая часть проводится устно в виде ответа студента на вопрос из 

прилагаемого типового перечня. После устного ответа студент приступает к демонстрации   

практической части зачѐта, которая содержит 2 задания. Одно из практических заданий 

выполняется студентом в аудитории. Второе задание предлагается из перечня 

индивидуальных творческих заданий ( их три) и  подготавливается студентом во время 

самостоятельной работы, а во время проведения зачета  осуществляется  его выбор и  защита. 

Поэтому к зачѐту студенту необходимо знать ответы на контрольные вопросы и иметь 

подготовленных три индивидуальных творческих задания.  

 

6.3.1. Задания к теоретической части зачѐта (часть 1) 

а) типовые контрольные вопросы к теоретической части зачѐта  
1. Что такое цвет?  Дайте определение. Ахроматический и хроматический цвет. Основные 

характеристики ахроматических и хроматических цветов. Коэффициенты отражения и 

пропускания; 

2. Эксперимент И.Ньютона. От чего зависит цвет прозрачного и непрозрачного предмета? 

3. Палочковое и колбочковое зрение. Какой длины световые волны улавливает 

человеческий глаз? 

4. Что такое светлота, цветовой тон, насыщенность. Как зависит светлота цвета от 

количественного состава световых лучей. 

5. Назовите особенности пар дополнительных цветов. 

6. Линейная систематизация цветов И. Ньютона. Первичные и вторичные цвета. 

7. Теория цветов немецкого живописца Филиппа Отто Рунге. 

8. Основа систематизации цветов В. Оствальда. 

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

10. Назовите факторы, от которых зависит пространственное действие цвета. 

11. Влияние цвета на формообразование. 

12. Охарактеризуйте контраст цветовых сопоставлений, контраст светлого и темного, 

холодного и теплого. 

13. Охарактеризуйте контраст дополнительных цветов, цветового насыщения, цветового 

распространения, симультанный контраст. 

14. Особенности восприятия цвета (общие и индивидуальные). Функциональная 

пригодность цвета; 

15. Субъективные свойства цвета, связанные с различными ассоциациями. 



 

 

16. Характеристика основных цветов Василия Кандинского. 

17. Классификация цветов по их психологическому воздействию. Цветотерапия. 

Пейзажетерапия. 

18. Символическое значение цвета. Цвет как символ в культуре древних народов.  Роль 

цветовой символики в современной  цветовой культуре. 

19. Контраст цветовых сопоставлений. Контрастные гармонические сочетания. Построение 

гармонических цветовых созвучий. 

20. Пространственное и формообразующее действие цвета. Пространственное действие 

«теплого» и «холодного» цветов. 

21. Гармонизация ахроматического и хроматических цветов. Ахроматические композиции. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.); 

- правильность ответа (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

- правильное применение специальной терминологии; 

- сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

-  свободное владение монологической речью. 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

 

в) описание шкалы оценивания 
Ответ на вопрос считаются зачтенным, если он грамотно, полно изложен, раскрыты не 

меньше половины терминов, приведены примеры. Допускаются небольшие неточности. Ответ 

на вопрос не засчитывается при:  

– схематичном и неполном ответе, ответе на  вопрос с грубыми ошибками, при 

полном отсутствии ответа на вопрос; 

– отсутствии умении  оперировать специальными терминами или их незнании,  

– отсутствии  умении приводить примеры  практического  использования 

научных знаний. 

 

6.3.2. Задания практической части зачѐта (часть 2) 

а) типовые задания 

Примерное задание 1.  
Выполнение этого задания осуществляется в аудитории во время проведения зачета. 

Его выбор происходит путѐм жеребьевки. 

Вариант 1. Получите  спектр как физическое явление и изобразите спектральную 

(хроматическую) линейку. 

Вариант 2. Постройте схему  цветовых созвучий в двенадцатичастном цветовом круге. 

 

И другие варианты.  

 

Примерное задание 2. 
Подготовка второго задания осуществляется вне аудитории во время самостоятельной 

работы студента. Одно из них (выбор осуществляется путѐм жеребьѐвки) демонстрируется во 

время проведения зачѐтного мероприятия. 

Вариант 1. Выполните  эскизы элементов ландшафтного дизайна по видам контрастов 

(контраст по  цвету: теплого и холодного, контраст по насыщенности: светлого и темного, по 

площади цветовых пятен). 

Вариант 2. Выполните эмоционально-ассоциативные эскизы элементов 

фитоландшафта на тему «Зима» и «Лето», «Весна» и «Осень». 

Вариант 3. Выполните колористическую карту участка загородного дома. 



 

 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

– правильность и полнота выполнения задания; 

– наглядное  оформление задания; 

– владение специальной терминологией  при оформлении пояснения к заданию и 

ответах на вопросы во время его защиты; 

– иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами во время 

представления и защиты практического  задания. 

 

в) описание шкалы оценивания 
Зачтено  выставляется  в случае, если творческое задание оформлено в соответствии с 

требованиями, разработанные  материалы наглядно и хорошо представлены,  студент проявил 

достаточную профессиональную  осведомленность при их подготовке.  

Но при этом  допускаются мелкие недоработки; 1-2 нарушения критериев. 

 

Задание не засчитывается  в случае, если  более двух критериев не выполнены или 

каждый критерий  выполнен менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Омельяненко, Е. В. Цветоведение и колористика. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие . – Электрон . дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 104 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/92657 (дата обращения: 19.09.2017). 

2. Ломов,  С. П. Цветоведение: учебное пособие для вузов / С. П. Ломов, С. А. 

Аманжолов С.А. – М.: ВЛАДОС, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96270  (дата обращения: 19.09.2017). 

 

 б) дополнительная учебная литература: 

1. Ландшафтная архитектура и дизайн: Учебное пособие/ Г. А. Потаев – М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509812 (дата обращения: 19.09.2017). 

2. Месяц, С. В. Иоганн Вольфганг Гете и его учение о цвете [Текст] . Ч. 1 / С. В. 

Месяц. – Москва: Кругъ, 2012. – 462 с. (1 экз). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

1. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://rucont.ru/ (дата обращения: 19.09.2017). 

2. Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. –

Режим доступа: http://www.book.ru/ (дата обращения: 19.09.2017). 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/ (дата обращения: 19.09.2017). 

4. Университетская информационная система России. – Режим доступа: 

http://uisrussia.msu.ru    (дата обращения: 19.09.2017). 

5. Бесплатная библиотека on-line на Sibnet. – Режим доступа: http: //lib.sibnet.ru  

(дата обращения: 19.09.2017). 

6. Электронный каталог НБ КемГУ. – Режим  доступа: http://library.kemsu.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: http://elibrary.ru (дата 

обращения: 19.09.2017). 

http://e.lanbook.com/book/92657
https://e.lanbook.com/book/96270
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509812
http://rucont.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://lib.sibnet.ru/
http://library.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

8. «Ландшафтный дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: www.landshaft.ru  

(дата обращения:19.09.2017).  

9. «Архитектура, строительство, дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://www.archjournal.ru  (дата обращения: 19.09.2017). 

10. «LandscapeArchitecture» [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://landscapearchitecturemagazine.org  (дата обращения: 19.09.2017). 

11. «LandscapeDesign» [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.apld.com; 

(4.04.2015)   

12. «Ландшафтная архитектура. Дизайн» [электронный ресурс; режим доступа]: 

www.ladj.ru (дата обращения: 19.09.2017). 

13. «Ландшафтные решения» [электронный ресурс; режим доступа]: www.zs-z.ru (дата 

обращения: 19.09.2017) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Требования к студентам в процессе освоения дисциплины:  

- посещение лекционных и практических занятий;  

- хорошая готовка  и активное  участие при  выполнении заданий практических работ; 

-  в срок, определѐнный преподавателем, сдавать практические и индивидуальные творческие 

работы. 

 

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной формы является  

обязательным.  Практические занятия   защищаются в конце аудиторного занятия в виде 

выполненного практического задания в тетради и ответов на вопросы по соответствующей 

теме.  

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям. 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. Однако при 

изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются направляющими в 

большом объѐме научного и практического материала. Большую часть знаний студент должен 

набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. В ходе лекционного курса 

проводится изложение современных научных материалов, освещение главнейших проблем в 

области изучения цветоведения и колористики, закономерностей сочетания цветов и 

принципов цветовой гармонизации. В тетради  для конспектирования лекций должны быть 

поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. На мультимедийных 

лекциях не надо стремиться  сразу переписывать всѐ содержимое слайдов. Необходимо 

научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представлением, 

после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит 

полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультимедийных 

лекций. Как правило, в них преподавателем предусмотрено ознакомление студентов с 

основными свойствами цвета как важнейшего компонента окружающей человека природной  

и искусственной среды. 

Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два противоположных или 

взаимодополняющих примера. Вопросы, возникшие у Вас  в  ходе лекций, рекомендуется 

делать на полях и в конце лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. Также 

следует помнить, что умение формулировать и задавать корректные вопросы оценивается 

баллами и учитывается в индивидуальном рейтиге студента 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям,  защите 

практической   работы и подготовке к зачѐту. 

 

http://www.landshaft.ru/
http://www.archjournal.ru/
http://landscapearchitecturemagazine.org/
http://www.apld.com/
http://www.ladj.ru/
http://www.zs-z.ru/


 

 

Практические занятия по «Цветоведению и колористике» имеют цель сформировать у 

студентов колористическое мышление, позволяющее оценивать современные проблемы 

цветового решения объектов ландшафтной архитектуры. Осваиваемые на них приѐмы и 

методы  колористики  и гармонизации  цвета направлены  на формирование 

профессиональных колористических умений и навыков в поиске гармоничных сочетаний 

оттенков цвета и создании цветовых палитр при  воплощении творческих идей в грамотных и 

выразительных проектных разработках фитодизайнера. 

Практические  занятия предусматривают выполнение заданий по узловым и наиболее 

важным темам учебной программы. В ходе проведения практических занятий студент под 

руководством преподавателя выполняет творческие задания, позволяющие закрепить 

лекционный материал по изучаемой теме;  совершенствовать  навыки работы с различными 

цветными материалами в области дизайна при  цветовом воплощении творческих идей в 

своих проектных разработках. 

Для выполнения практических  заданий студент должен иметь рабочую тетрадь, ручку, 

простой карандаш, резинку, линейку, циркуль, альбом или папку с листами, гуашь, набор 

кистей для рисования, палитру для перемешивания, ѐмкость для воды, цветные карандаши 

или иметь ноутбук с необходимым пакетом программ, позволяющих проводить рисование, 

моделирование, нанесение  и смешивание цветов. 

При подготовке к практическим  занятиям необходимо прочитать рекомендуемую 

литературу (учебники, учебно-методические пособия), конспекты лекций  и выявить 

основные положения, подкрепить знания какими-то научными фактами практическими 

примерами. Также необходимо понять формулировки терминов к каждой теме и научиться их 

чѐтко воспроизводить. Так вы будите постепенно расширять понятийный аппарат по 

дисциплине. Для того чтобы лучше понять практические задания, необходимо 

заблаговременно найти ответы на вопросы, обозначенные к каждой теме. 

По итогам проведения  практических занятий студент должен представить 

преподавателю отчѐт, оформленный по указанному плану.  
План отчета по выполнению практических заданий: 

1. Изучаемая тема. 

2. Название работы,  

3. Наглядное представление. 

4. Сопровождающие письменные пояснения.  

5. Технические рекомендации. 

 

На практических занятиях также  проводится выставочный просмотр работ студентов, 

на котором демонстрируются и обсуждаются подготовленные индивидуальные творческие 

проекты. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Цветоведение и колористика» 

направлена на углубление и закрепление знаний студента, на развитие практических умений. 

Она включает в себя следующие виды работ:  

– работа с лекционным материалом; 

– подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к просмотру и зачѐту. 

 

Требования к индивидуальным заданиям 
Индивидуальные творческие задания предусматривают ознакомление студентов с 



 

 

существующими аналогами, поиск примеров гармоничных цветовых сочетаний природных и 

искусственных форм.  

Закономерности цветового строя есть не что иное, как переработанные творческим 

сознанием художника-дизайнера некоторые закономерности действительности. Цветовая 

гармония, колорит, контрасты представляют собой абстракцию цветовых сочетаний, которые 

существуют в действительности и которые дизайнер 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,  на основе которого проводится анализ цветовой природной гармонии. 

Цель задания: научиться анализировать природные образы, раскладывая сложную цветовую 

гамму на простые составляющие и воплощать их собственных творческих разработках. 

Работы  необходимо оформить по предлагаемому выше плану и демонстрировать на 

просмотре. Предлагаемые к анализу и обсуждению творческие работы студентов должны 

иметь сопровождающие письменные пояснения и технические рекомендации. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Для работы в электронных библиотечных системах, теоретической подготовки, а также 

для выполнения и демонстрации практических заданий магистранту необходимы пакеты 

программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или 

других аналогичных.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитории для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине должна 

быть оснащена  хорошим  и регулируемым освещением на 25-30 посадочных мест,  иметь 

мультимедийное оборудование  с программным обеспечением для демонстрации презентаций 

и видеороликов,  Аудитории  для практических занятий должны быть оборудованы 

индивидуальными столами с горизонтальными столешницами.  

В качестве наглядных пособий на практических занятиях используются раздаточные 

материалы и методический фонд  кафедры. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 

в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций. 



 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Традиционные 

технологии 

(информационные 

лекции, 

практические  

занятия) 

Создание условий, при которых 

обучающиеся пользуются 

преимущественно 

репродуктивными методами при 

работе с конспектами, учебными 

пособиями, наблюдения за 

изучаемыми объектами, 

выполнения практических 

действий. 

 

Отчѐты по 

практическим 

заданиям. 

 

Собеседование по 

вопросам. 

 

2. Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

индивидуального или совместного 

выполнения практических заданий 

и их последующего обсуждения. 

Позволяет сформировать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

дизайнерской направленности. 

Выполнение 

практических заданий 

и их защита. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

творческих заданий и 

их защита. 

 

Образовательные технологии. 
При проведении лекций и практических занятий по данной дисциплине применяется 

мультимедиа-технологии с использованием презентаций. 

Выполнение практических заданий проводится студентами индивидуально или в 

группах. Затем каждый студент или каждая группа демонстрирует результаты своей работы, 

отвечает на вопросы студентов из других групп, возникающие по ходу объяснения, 

озвучивает выводы. Индивидуальные творческие задания демонстрируются и обсуждаются на 

выставочной сессии работ студентов.  

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по всем 

темам планируется использование метода эвристических вопросов, мозговой штурм. 

 

Макет рабочей программы дисциплины разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. Добавлен п. 12.1 

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г., утвержден приказом ректора). 

 

Составитель: Свиркова С. В., к.с.-х.н., доцент кафедры экологии и 

природопользования 
 

 


