
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Физика цвета и психология восприятия» 
 

 

Цель преподавания дисциплины:  

– изучение основных понятий физики цвета и психологии восприятия, 

стилевые и колористические особенности восприятия костюма и их влияние на 

личность; современные колористические тенденции костюма и его 

составляющих, психологию восприятия цвета и формы костюма и человека 

как символической системы. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение науки о цвете, его психофизиологическом воздействии на 

человека, способах цветовой гармонизации композиции, приемах 

цветотерапии, дифференциальных особенностях цветовосприятия; 

– рассмотрение символики цвета, исследование проблем цветовосприятия 

различными народами и культурами; 

– дать возможность ориентироваться в тенденциях развития моды в костюме; 

– понимать психологические основы колористического решения одежды, 

формы костюма и его составляющих с формой человеческого тела; 

–применять колористические эффекты в моде, в процессе поиска 

индивидуального стиля в костюме; 

- овладеть навыками грамотного применения цветовой палитры, адекватно 

поставленной дизайнерской задачи. 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований (ОПК-2); 

• способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять 

критерии и показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-

12) 
 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- введение в физику цвета и психологию восприятия;  

- психофизиологическая характеристика цвета; 

- цвет как средство манипуляции сознанием; 

- цвет в модной рекламе; 

- цветовая гармония;  

-зрительные иллюзии, цветовые иллюзии.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 
 

1.1  Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых 

знаний о цвете, системах анализа цвета и цветовых сочетаний, методах 

стилистики цвета в костюме и развитие цвета в коллекции костюма. 

Получение практических навыков для цветного изображения и для обработки 

коллекции.  Курс дисциплины «Физика цвета и психология восприятия» 

направлен на ознакомление студентов с методами подбора цветового решения 

костюма, освоение технических приемов работы с цветом, влияния 

индивидуальности человека (носителя костюма), его психологического и 

эмоционального состояния на колорит костюма. 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- опираясь на законы физики цвета,  решить проблему применения 

теоретических знаний в практической деятельности; 

- развить  творческие способности; 

- выработать чувство цвета; 

- развить профессиональные навыки через формирование практических 

умений; 

- развить навыки восприятия, представления и творческого мышления в 

поиске объѐмно-пространственных форм и колористических решений 

костюма;  

- познакомить с видами цветовых гармоний и их эмоционального воздействия; 

- познакомить с психологией восприятия цвета 

 

 

1.3 Перечень планируемых результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
Обучающиеся должны знать: 

– основы теории физики цвета и его восприятия, моды, искусства как части 

мировой художественной культуры; 

– особенности композиционного  решения костюма в  области цветоведения; 

– влияние модных тенденций в цвете на развитие и обновление костюма;  

– терминологию цветоведения;  

– значение и символику цвета и цветовых сочетаний;  
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– место костюма в системе искусств; 

уметь: 

– использовать знание теории цветоведения в своей практической 

деятельности; 

– выявлять и описывать характерные особенности изменения в цветовых 

предпочтениях  исторического и национального костюма;  

– выполнять цветные зарисовки элементов одежды, образцов ювелирного и 

текстильного искусства различных исторических эпох; 

– систематизировать материалы по цветовым предпочтениям разных народов, 

времѐн, стран;  

– стилизовать современный костюм под исследуемые исторические эпохи; 

владеть: 

– основами знаний цветоведения вкостюма и моды; 

– навыками анализа соединение цвета, формы и технологиями творческой 

трансформации первоисточника при создании современных образцов и 

коллекций; 

– аналитическими методами изучения цветоведения в костюме; 

– навыками работы с научной литературой и методами проведения 

исследований. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований (ОПК-2); 

- способностью формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 

показатели художественно-конструкторских предложений (ПК-12); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы  
«Физика цвета и психология восприятия»  представляет  дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ.7.2 вариативной части дисциплины по выбору учебного 

плана подготовки по направлению «Конструирование изделий легкой 

промышленности», изучаемая на 3 курсе в 6 семестре.  

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоѐмкость (объѐм) дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы (з. 

е.), 108 часов. 

 

Таблица 3 – Объѐм дисциплины  
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Объѐм дисциплины Всего, часов 

Общая трудоѐмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные работы 36 

практические  занятия 0 

экзамен не предусмотрена 

зачѐт 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа  не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 108 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 36 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену)  

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1 Содержание дисциплины  
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание  

1 2 3 
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1 Физика цвета. 

Реалистическое и 

декоративное 

решение цвета в 

костюме  

Основные категории и проблемы учения о цвете. 

Систематика и классификация цветов, их иерархия 

– главные и второстепенные цвета. Основные 

характеристики цвета – морфологические, 

феноменологические и символические. Методы 

получения и образования цветов. 

2 

Технические 

приемы работы с 

цветом. 

Эмоциональная 

реакция на цвет 

Цвет – элемент знаковой системы костюма. 

Связь цвета со всеми элементами поверхности 

формы: с видом материала, его поверхностными 

характеристиками, фактурой, пластикой. 

Восприятие цвета в костюме – субъективные и 

объективные условия восприятия. Виды 

воздействия цвета – оптические и эмоциональные.  

3 Типовые образы 

колорита в 

костюме и их 

настроение  

Гармонизация 

цветовых 

сочетаний в 

костюме. 

Психологическая 

реакция на цвет  

Цветовая адаптация и читаемость цвета: 

оптимальная различимость и посредственная 

различимость. Типы контрастов: контраст по цвету, 

контраст светлого и темного, контраст холодного и 

теплого, контраст дополнительных цветов, 

симультанный контраст, контраст по 

насыщенности, контраст по площади цветовых 

полотен. Воздействие цвета на состояние носителя 

костюма. Влияние световой среды на восприятие 

цвета. 

4 Специфика 

индивидуальности 

человека – 

носителя костюма 

и ее выражение в 

колорите костюма. 

Принципы 

цветового 

воздействия на 

человека 

Теория цветовой выразительности. Прямое 

воздействие цвета, вторичное воздействие цвета, 

связанное с явлениями синестезии, субъективными 

или объективными ассоциациями, возникающими у 

носителя костюма. Индивидуальность человека и ее 

выражение в колорите костюма. Классификация 

групп цветов по психологическому воздействию.  

5 Развитие цвета в 

коллекции 

костюмов. 

Пропорциональное соотношение цвета в различных 

художественных системах. Развитие цвета в 

коллекции костюмов. Цвет в костюме и проектный 

образ. 

6 Цветовой акцент и Гармония ахроматических сочетаний цветов в 
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цветовой 

доминант. 

Эмоциональная  

характеристика 

цвета в костюме 

костюме. Условия эмоциональной выразительности 

ахроматических композиций: светлотный диапазон, 

светлотный контраст, пропорциональные 

отношения площадей, занимаемых каждым 

тоном.Четыре основных группы гармонических 

сочетаний цветов в костюме 

7 Функции цвета 

при 

стилеобразовании 

костюма. Цвет - 

как объективно 

воплощенная 

эмоция 

Формообразующие свойства цвета в 

костюме.Пространственное действие цвета. 

Иллюзия восприятия цвета: цветовые контрасты и 

цветовые комбинации (выступающие и 

отступающие цвета), иллюзия маскировки фигуры 

фоном, цветовая доминанта и цветовой акцент. 

8 Семиотические 

характеристики 

цвета в костюме. 

Принципы 

психологического 

цветового 

воздействия на 

человека 

Семиотические характеристики цвета в костюме. 

Цвет в народном, историческом костюмах. 

Значение цвета при расовом и гендерном делении. 

Рациональность цвета в костюме. Цветовые 

предпочтения 

 

9 Методы 

стилистики цвета в 

костюме. Создание 

колористического 

ансамбля костюма 

с учетом  

индивидуальных 

цветовых 

характеристик. 

Цвет и колорит в костюме. Колорит – цветовая 

система. Основные единицы системы колорита: 

цветовой тон, соцветия и мультиколоры, 

согласуются по законам гармонии, дополнения и 

контраста. Типовые образы колорита в костюме. 

Цвет – информационный фактор функции костюма 

и его содержания. 

 

 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и еѐ методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

 дисциплины 

Виды 

деятельности 

Учебн

о-

Формы 

текущего 

Компет
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Лек 

час. 

 

 

Лаб 

час 

 

 

Пр 

ча

с 

 

метод

ическ

ие 

матер

иалы 

контроля 

успеваемо

сти(по 

неделям 

семестра) 

енции 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Физика цвета. 

Реалистическое и 

декоративное решение цвета 

в костюме  

2 4 - У1, У2, 

У3 

МУ 1 

С1 ОПК-2 

ПК-12 

2 Технические приемы 

работы с цветом. 

Эмоциональная реакция на 

цвет 

2 4  У1, У3, 

У6 

МУ1 

С2 ОПК-2 

ПК-12 

3 Типовые образы колорита в 

костюме и их настроение  

Гармонизация цветовых 

сочетаний в костюме. 

Психологическая реакция на 

цвет  

2 4  У1, 

У5,У8 

МУ1 

С3-4  ОПК-2 

ПК-12 

4 Специфика 

индивидуальности человека 

– носителя костюма и ее 

выражение в колорите 

костюма. Принципы 

цветового воздействия на 

человека 

2 4  У1, 

У3,У4 

МУ1 

С, КО-5,6 ОПК-2 

ПК-12 

5 Развитие цвета в коллекции 

костюмов. 

2 4  У1, 

У5,У8 

МУ1 

С-8,9 ОПК-2 

ПК-12 

6 Цветовой акцент и цветовой 

доминант. Эмоциональная  

характеристика цвета в 

костюме 

2 4  У1, 

У5,У8 

МУ1 

С,КО-9-11 ОПК-2 

ПК-12 

7 Функции цвета при 

стилеобразовании костюма. 

Цвет - как объективно 

2 4  У1, 

У5,У8 

МУ1 

С 12-14 ОПК-2 

ПК-12 
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воплощенная эмоция 

8 Семиотические 

характеристики цвета в 

костюме, Принципы 

психологического цветового 

воздействия на человека 

2 4  У1, 

У5,У8 

МУ1 

С 15-16 ОПК-2 

ПК-12 

9 Методы стилистики цвета в 

костюме. Создание 

колористического ансамбля 

костюма с учетом  

индивидуальных цветовых 

характеристик. 

2 4  У1, 

У5,У8 

МУ1 

С,Р -17,18 ОПК-2 

ПК-12 

 Итого  18 36     

С- собеседование; Т-тест; Р –реферат; КО – контрольный опрос 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

 

№ 

занятия 

Наименование лабораторной работы 

 

Объем, в 

час 

1 Применение цветового спектра в костюме.Спектр, 

физическая характеристика цвета, длинна волны, 

голографические принципы работы мозга и 

цветовосприятия. Распадающийся спектр как источник 

творчества.  

Практическая часть: выполнение спектральных растяжек 

при помощи различных графических техник.  

6 

2 Цветовой круг. Принцип построение и способы 

применения. Виды цветовых кругов. Цветовая 

классификация.  Практическая часть: выполнение 

цветового круга при помощи различных графических 

техник.   

6 

3  Цветовой контраст, нюанс и тождество в дизайне 

костюма.Применение цветового контраста, нюанса и 

6 
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тождества в актуальных коллекциях ведущих модельеров.  

Практическая часть: Создание серии работ из 5 моделей 

актуальной колористики с использование цветового 

контраста, нюанса или тождества (по выбору студента). 

4 Цветовосприятие в брендинге.Бренд, логотип, лейбл, 

принципы разработки бренда. Психология 

цветовосприятия потребителя. Цвет и бренд. Цвет 

шрифта.   Практическая часть: разработка собственного 

фирменного знака, и написание к нему «легенды 

компании». 

6 

5 Цвет в живой природе как источник творчества.  Бионика, 

использование архитектонического трансформирования 

цветовой гаммы растений в костюм. Экологизм в 

современном дизайне костюма. Флора и фауна как 

источник творчества ведущих дизайнеров истории и 

современности. Цветовая кинестезия животного мира как 

основа создания динамичной композиции костюма.  

Практическая часть: Концептуальная творческая 

разработка костюма на основе ассоциативного 

трансформирования его из какого-либо растения (по 

выбору студента). Концептуальная творческая разработка 

костюма на основе ассоциативного трансформирования 

его из какого-либо животного (по выбору студента). 

6 

6 Эмоциональная цветопередача в дизайне 

костюма.Чувства, эмоции и цвета. Эмоциональное 

реагирование на цвет, длину волны, его насыщенность. 

Чистые цвета, полутона, разбеленные и затемненные 

цвета, сложные цветовые сочетания. Экология цвета.  

Практическая часть: создание серии из пяти эскизов, 

выражающих какое либо чувство или эмоцию (по выбору 

студента).  

6 

 Итого 36 час 

 

4.3Самостоятельная работа студентов (СРС) 
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Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№

  

Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнен

ия  

Время, 

затраченн

ое на 

выполнен

ие СРС, 

час 

1 Ассоциативно-

психологическиецветовыекомпозиции: 

1. Теплая гамма – холодная гамма. 

2. «Легкий» – «тяжелый». 

3. «Глухой» – «звонкий». 

4. «Поверхностный» – «глубокий» / 

«приближающийся» – «удаляющийся». 

5. Позитивный – негативный – нейтральный / 

«веселый» – «грустный» – «безразличный». 

 

2-3 неделя 

6 семестр 

25 

2 Типологияцветовыхгармоний: 

1. Гармонияахроматическихцветов. 

2.  Монохроматическая гармония. 

3.  Полихроматическая 

гармонияхроматическихцветов 

(равностороннийтреугольник). 

4.  Полихроматическая 

гармонияхроматическихцветов 

(равнобедренныйтреугольник). 

5.  Полихроматическая 

гармонияхроматическихцветов (квадрат). 

6.  Полихроматическая 

гармонияхроматическихцветов 

(прямоугольник). 

7. Полихроматическаягармонияхроматических

цветов с ахроматическими (серый). 

4-5 неделя 

6 семестр 

29 

 Итого  5 недель 54 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Физика цвета и психология восприятия» 

организуется: 

 библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет 

кафедрой дизайна и технологии изделий лѐгкой промышленности: 

• путѐм обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

•путѐм предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 

• путѐм разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачѐтам; 

– методических указаний по выполнению лабораторных и практических 

работ.  

типографией университета: 

– помощьавторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г . № 301  по направлению 

подготовки (специальности) реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в образовательном процессе 
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активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов. 

В рамках дисциплины предусмотрены посещения выставок, проведение 

экскурсий в Картинные галереи, музеи, участия в профессиональных 

конкурсах различных уровней; мастер-классы ведущих специалистов в сфере 

истории костюма и индустрии моды. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет31,1 % от общего количества аудиторных занятий согласно УП. 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам 

аудиторных занятий оформляется в виде таблицы 5.1 

 

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий  

 

№  Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объѐ

м, 

час 

1 2 3 4 

1 Основы теории цвета. Физические 

характеристики цвета. Цвет и свет. 

Спектр. Цветовой круг. Родственные 

цвета, контрастные цвета. Цветовая гамма 

в модной индустрии. 

Лекция-презентация 2 

 

2  Принципы проектирования костюма. 

Источники творчества в дизайне одежды. 

Цвет и его значения: коммуникативное, 

символическое, выразительное. 

Тематическое 

портфолио 

2 

3 Понятие «иллюзия». Зрительные 

иллюзии, цветовые иллюзии. Иллюзия 

переоценки вертикали. Иллюзия 

заполненного пространства.  

Метод проектов 4 

4 Цвет в плакате, цвет в видео рекламе. 

Семантика цвета. Цветовые сочетания. 

Внимание произвольное, 

непроизвольное. Цвет в рекламе и 

социальная группа потребления. 

Этнопсихология и цвет.  

Лекция – круглый 

стол 

2 
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5 Символические значения основных 

цветов. Символика цвета в костюме. 

Теория времѐн года И. Иттена. 

Метод проектов 4 

6 Костюм, образ, цвет. Костюм, знак, мода. 

Арт-коллекции и цвет 

Метод проектов. 

Презентация 

проектов  

3 

Итого  17 

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
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*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной 

формы обучения следующим образом: 

 

Этап  Учебный план очной формы 

обучения/  

семестр изучения дисциплины  

Бакалавриат Специалитет Магистратура  

Начальный  1-3 семестры  1-3 семестры  1 семестр  

Основной  4-6 семестры  4-6 семестры  2 семестр  

Завершающий  7-8 семестры  7-10 семестры  3-4 семестр  

Код и содержание  

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины 

(модули) при изучении которых формируется данная 

компетенция 

 начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследований (ОПК-

2) 

История 

Иностранный 

язык  

История костюма 

и моды 

Психология, 

Русский язык и 

культура речи, 

Математика, 

Физика, 

Механика, 

Основы 

проектной 

культуры одежды 

Архитектоника объѐмных форм, 

Иностранный язык, Философия, 

Экономика, Художественно-

графическая композиция, 

Композиция костюма 

Художественно-графическая 

композиция, Композиция костюма 

способностью 

формулировать цели 

дизайн-проекта, 

определять критерии 

и показатели 

художественно-

конструкторских 

предложений (ПК-

12) 

Психология, 

Ораторское 

искусство, 

Математика, 

Физика, 

Механика, Химия 

Информатика 

Инженерная 

графика  

Экология  

Рисунок и 

живопись  

Архитектоника 

объѐмных форм, 

Философия, 

Композиция 

костюма 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

Муляжирование 

Патентоведение 

Методы и 

средства 

исследований в 

дизайне одежды 

Планирование 

эксперимента  
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компе 

тенци

и/ 

этап ( 

Показат

ели 

оценива

ния 

компете

нций 

Критерии и шкалы компетенций 

Пороговый 

(удовлетвори

тельный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1  2 3 4 

ОПК-

2 
начал

ьный 

завер

шающ

ий 

1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

тво 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания, 

умения, 

навыки 

в 

типовых 

Знает: 

-источники и 

сущность 

процесса 

получения 

информации, 

необходимой 

для 

повышения 

самообразова

ния - 

Умеет: 

-

воспринимат

ь, обобщать 

и 

анализироват

ь 

информацию 

в области 

профессиона

льной 

деятельности

, полученную 

из разных 

источников; 

Владеет: -

знаниями о 

Знает: 

- стандартные 

методы и 

средства решения 

профессиональны

х задач  

- достижения и 

направления 

развития 

отечественных и 

зарубежных 

систем 

колористики и 

цветоведения 

Умеет: 

 - использовать 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности 

-осуществлять 

самоконтроль в 

ходе повышения 

своего 

интеллектуальног

о уровня; 

Знает: 

- стандартные и 

инновационные 

подходы 

методы и средства 

решения 

профессиональных 

задач 

Умеет: 

- дополнять 

стандартные методы 

и средства решения 

профессиональных 

задач 

инновационными 

подходами; 

-Владеет: 

-методами развития 

навыков 

нравственного и 

физического 

совершенствования 

для решения задач 

области 

профессиональной 

деятельности 
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и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях  

достижениях 

и 

перспективах 

развития 

отечественн

ых и 

зарубежных 

систем 

колористики 

и 

цветоведения 

Владеет: 

-средствами 

оценки 

эффективности 

использования 

современных 

систем 

колористики и 

цветоведения 

 

 

ПК-12 1.Доля 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

от 

общего 

объема 

ЗУН, 

установ

ленных в 

п.1.3РП

Д 

2.Качес

тво 

освоенн

ых 

обучаю

щимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умени

е 

применя

ть 

знания, 

умения, 

Знает: 

–принципы 

разработки 

дизайн-

проектов; 

профессиона

льную 

терминологи

ю. 

Умеет: 

–

формулирова

ть цели 

проекта, 

определять 

критерии и 

показатели 

художествен

но-

конструкторс

ких 

предложений

. 

Владеет: 

Знает: 

–принципы 

разработки 

дизайн-проектов 

и 

профессиональну

ю терминологию; 

– способы 

оформления и 

подачи дизайн-

проектов. 

Умеет: 

–пользоваться 

отечественными и 

зарубежными 

источниками 

научно-

технической, 

исторической 

информации;  

–формулировать 

цели проекта. 

Владеет: 

Знает: 

–принципы 

разработки дизайн-

проектов и 

профессиональную 

терминологию; 

– способы 

оформления и подачи 

дизайн-проектов. 

Умеет: 

–пользоваться 

отечественными и 

зарубежными 

источниками научно-

технической, 

исторической 

информации;  

–применять 

основополагающие 

принципы развития и 

гармонизации 

объемной формы в 

пространстве и 

законы развития 
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навыки 

в 

типовых 

и 

нестанд

артных 

ситуаци

ях 

– методами 

разработки 

дизайн-

проектов. 

- –методами 

проектирования, 

определения цели 

дизайн-проекта, 

выявления 

конструктивно – 

технологические 

особенностей 

объектов 

проектирования.-  

 

форм в природе, 

архитектуре, 

дизайне; 

– формулировать 

цели дизайн-проекта. 

Владеет: 

: 

– методами 

проектирования как 

основополагающими 

категориями 

экспериментального 

творчества, 

определения цели 

дизайн-проекта, 

выявления 

конструктивно – 

технологических 

особенностей 

объектов 

проектирования; 

– навыками анализа 

полученных 

результатов, 

определения 

критериев и 

показателей 

художественно-

конструкторских 

предложений. 

– техниками 

оформления и подачи 

арт-объектов. 

 



19 
 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3. Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

 

№ 

П

п/п 

 

 

 

 

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контр

олиру

емой 

компе

тенци

и (или 

еѐ 

части) 

Технология 

формирова

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оцениван

ия 
наименовани

е 

№ 

за

да

ни

й 

1 2 3 4 5 6 7 

1

1 

Символика цвета. 

Реалистическое и 

декоративное 

решение цвета в 

костюме  

ОПК-2 

ПК-12 

Лекция  Собеседован

ие/просмотр  

1

1 

Согласно 

таблицы 

7.1 

2

2 

Технические 

приемы работы с 

цветом. 

Эмоциональная 

реакция на цвет 

ОПК-2 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование 

/просмотр  

2 Согласно 

таблицы 

7.1 

3

3 

Типовые образы 

колорита в костюме 

и их настроение  

Гармонизация 

цветовых сочетаний 

в костюме. 

Психологическая 

реакция на цвет  

ОПК-2 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование

/ 

просмотр 

Презентации 

3 Согласно 

таблицы 

7.1 

4

4 

Специфика 

индивидуальности 

ОПК-2 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

Собеседование 

/просмотр 

 

4

4 

Согласно 

таблицы 

7.1 
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человека – носителя 

костюма и ее 

выражение в 

колорите костюма. 

Принципы 

цветового 

воздействия на 

человека 

СРС  

5

5 

Развитие цвета в 

коллекции 

костюмов. 

ОПК-2 

 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование

/ 

просмотр 

Презентации 

5

5 

Согласно 

таблицы 

7.1 

6

6 

Цветовой акцент и 

цветовой доминант. 

Эмоциональная  

характеристика 

цвета в костюме 

ОПК-2 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование

/ 

просмотр 

Презентации 

6

6 

Согласно 

таблицы 

7.1 

7

7 

Функции цвета при 

стилеобразовании 

костюма. Цвет - как 

объективно 

воплощенная 

эмоция 

ПК-12 Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование

/ 

просмотр 

Презентации 

7

7 

Согласно 

таблицы 

7.1 

8

8 

Семиотические 

характеристики 

цвета в костюме, 

Принципы 

психологического 

цветового 

воздействия на 

человека 

ОПК-2 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование

/ 

просмотр 

Презентации 

8

8 

Согласно 

таблицы 

7.1 

9

9 

Методы стилистики 

цвета в костюме. 

Создание 

колористического 

ансамбля костюма с 

учетом  

ОПК-2 

ПК-12 

Лекция,  

Лабораторн

ая работа  

СРС 

Собеседование

/ 

просмотр 

Презентации 

9

9 

Согласно 

таблицы 

7.1 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Вопрос по теме 1. «Физика цвета. Характеристика восприятия» 

 

1. Физика цвета – это: 

а) качественная субъективная характеристика электромагнитного 

излучения оптического диапазона, определяемая на основании 

возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от 

ряда физических, физиологических и психологических факторов.;  

б)характерповерхности художественного произведения, еѐ обработки в изобра

зительных искусствах, своеобразиехудожественной техники в поэзии, музыке, 

живописи или скульптуре; 

в) всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и 

освоения мира с позиции определѐнного эстетического идеала путѐм создания 

эстетически воздействующих объектов. Также любое явление, творчески 

воссозданное в художественном произведении; 

г) многофункциональная, многочастная система, открытая для комбинаторных 

решений, где изделия объединены стилевым решением и общностью 

колорита; 

д) форма эстетического освоения действительности в сфере материального 

производства. 

 

Вопросы собеседования по теме 1. «Цвет как важная составляющая 

проектирования костюма».  

1.    Чтотакоецвет и егосимволическоезначение?  

2.    На какиедвебольшиегруппыделится все многообразиецветов? 

3.    Какиецветаназываютсяахроматическими? 

4.    Какиецветаназываютсяхроматическими? 

5.    Основная характеристика ахроматическихцветов? 

6.    Основные характеристики хроматическихцветов? 

7.    Какиецветаназываютосновными и производными? 

8.    Какиегруппыцветовимеются в цветовомкруге, разработанном В.М. 

Шугаевым? Построениецветового круга. 

9.    Чтотакоецветовой тон. 

10.    Светлотные характеристики цвета? 

11.    Чтотакоенасыщенностьцвета? 

12.    Какиецветаназываютсяродственными? 

13.    Какиецветаназываютсяродственно-контрастными? 

индивидуальных 

цветовых 

характеристик. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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14.    Какиецветаназываютсяконтрастными? 

15.    Какиецветаназываютсядополнительными? 

16.    Светлотныйдиапазонахроматическихтонов? 

17.    Основныегруппыгармоническихсочетанийцветов в костюме? 

18.    Основныетипыконтрастов? 

19.    Чтотакоецветовоеравновесие в костюме? 

20.    Диады и триадыродственно-контрастныхцветов? 

21.    Чтотакое колорит? Построениеколорита в костюме. 

22.    Цвет в костюме и проектный образ? 

23.    Какоеявлениеназываетсяцветовым контрастом? 

24.    По какому принципу 

строятсяоднотоновыегармоническиесочетанияцветов в костюме? 

25.    Чтотакоегармонииродственныхцветов в костюме? 

26.    Какиесуществуютвариантыгармонийродственно-контрастныхцветов и 

каконисоставляются? 

27.    Почемунеобходимоучитыватьэмоционально-психологи-

ческоевоздействиецвета при проектировании костюма? 

28.    Какиеспектральныецветавызываютнаиболееблагоприятноефизиологи

ческиереакции в организмечеловека? 

29.    Чтотакоецветовыеассоциацииявляютсянаиболееустойчивыми? 

30.    Какиецветовыеассоциацииявляютсянаиболееустойчивыми? 

31.    Какменяютсяцветовыепредпочтения в зависимости от возраста? 

32.    Основныевидызрительныхиллюзий при восприятиицветов в костюме? 

33.    Какиецветаявляютсявыступающими, отступающими? 

34.    Какиефакторывлияют на пространственноедействиецвета? 

35.    Принципыпостроениякомпозиции с помощьюцветовогоритма? 

 

Вопросы собеседования по теме 1. «Цвет и иллюзии  в композиции 

костюма.Виды эскизов. Особенности и значение эскиза в моделировании 

одежды.». 

1. Графика как вид изобразительного искусства 

2. Понятие «гармонизация» 

3. Виды композиций. 

4. Цвет как средство композиции. 

5. Основные типы линий и их краткая характеристика. 

6. Иллюзии в костюме 

Примерные варианты контрольных заданий для оценки знаний по темам 

дисциплины  

Задание 1 

Выполнение цветового круга (гуашь) с использованием тонально-

цветовой шкалы 
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Варианты декоративный работ по цветоведению 

 

 
 

 

Задание 2 

Выполнение композиций костюма в различных сочетаниях фактур и 

цвета (4-6 копий) с применением знаний законов композиции, цветоведения и 

различных художественных материалов (возможные варианты) 

 

Примерные варианты контрольных заданий для оценки знаний по темам 

дисциплины  
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета:  

– Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

 

Таблица 7.4- Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа №1 

Применение цветового 

спектра в костюме. 

Практическая часть: 

выполнение спектральных 

растяжек при помощи 

различных графических 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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техник.  

Лабораторная работа №2 

Цветовой круг. Принцип 

построение и способы 

применения. Практическая 

часть: выполнение цветового 

круга при помощи различных 

графических техник.   

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

 Лабораторная работа №3 

Цветовой контраст, нюанс и 

тождество в дизайне костюма. 

Практическая часть: Создание 

серии работ из 5 моделей 

актуальной колористики с 

использование цветового 

контраста, нюанса или 

тождества (по выбору 

студента).  

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа №4 

Цветовосприятие в брендинге. 

Бренд, логотип, лейбл, 

принципы разработки бренда. 

Практическая часть: 

разработка собственного 

фирменного знака, и 

написание к нему «легенды 

компании». 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа №5 

Цвет в живой природе как 

источник творчества.  

Бионика, использование 

архитектонического 

трансформирования цветовой 

гаммы растений в костюм. 

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 
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Практическая часть: 

Концептуальная творческая 

разработка костюма на основе 

ассоциативного 

трансформирования его из 

какого-либо растения (по 

выбору студента).  

Лабораторная работа №6 

Эмоциональная цветопередача 

в дизайне костюма. Чувства, 

эмоции и цвета. Практическая 

часть: создание серии из пяти 

эскизов, выражающих какое 

либо чувство или эмоцию (по 

выбору студента).  

2 Выполнил,  
но «не 

защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

СРС 

 

12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого  24  100  

 

 

1. Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

собеседования, используется следующая методика оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности.  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

– задание в закрытой форме – 2 балла,  

– задание в открытой форме – 2 балла,  

– задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

–  задание на установление соответствия – 2 балла,  

–  решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Диева, Ольга Николаевна.  Геппа, Наталья Викторовна. Разработка 

коллекций моделей одежды [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 132 с. 

2. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и 

современность [Текст] : учебное пособие / ЮЗГУ ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 252 с.  

3. Будникова, Ольга Владимировна.Художественно-графическая композиция 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Будникова ; Курский 

государственный технический университет. - Курск :КурскГТУ, 2010. - 118 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

1. Бесчастнов, Н. П. Графика текстильного орнамента (печатный рисунок) 

[Текст] : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов ; Московский государственный 

текстильный университет им. А. Н. Косыгина. - М. : МГТУ, 2004. - 431 с. 

2. Костюм. Теория художественного проектирования [Текст] : учебник / 

под общ.ред. Т. В. Козловой ; Московский текстильный ун-т им. А. Н. 

Косыгина. - М. : МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2005. - 382 с. 

4. Композиция костюма [Текст] : учебное пособие / Г. М. Гусейнов [и др.]. - 2-

е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 432 с. 

5. Петушкова, Г. И. Проектирование костюма [Текст] : учебник / Г. И. 

Петушкова. - М. : Академия, 2004. - 416 с.  

6. Пармон, Ф. М. Рисунок и мода-графика [Текст] : учебник / Ф. М. Пармон. - 

Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2004. - 256 с.  

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Композиция костюма [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению лабораторных работ для студентов специальности 29.03.05 

«Конструирование изделий легкой промышленности»/ Юго-Западный 

государственный университет ; ЮЗГУ ; сост. О. Н. Диева. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 30 с. 

2.  Художественно-графическая композиция [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 

направления подготовки бакалавриата высшего профессионального 

образования 262200.62 «Конструирование изделий лѐгкой 

промышленности» (профиль «Конструирование швейных изделий») / Юго-

Западный государственный университет, Кафедра дизайна и технологии 

изделий лѐгкой промышленности ; ЮЗГУ; сост. О. В. Будникова. - Курск: 

ЮЗГУ, 2013. - 48 с. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевыенaучно-технические журнaлы в библиотеке университета 

Швейная промышленность 

Текстильная промышленность 

 Известия вузов. Технология текстильной промышленности 

Теориямоды. Одежда. Тело. Культура / Fashion theory The Journal of Dress, 

Воdy, Culture 

Internationaltextiles 

Известия Юго-Западного университета 

Ателье 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотека ЮЗГУ 

4. Тематические сайты: 

http://www.art-drawing.ru/ 

http://art-history.ru/ 

http://renessans-acad.ru/ 

http://www.bibliofond.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.artsait.ru/ 

http://artyx.ru/sitemap/ 

http://www.arthistory.ru/ 

http://www.worldarthistory.com/ 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «Физика цвета и психология восприятия» являются лекции и 

лабораторные занятия. Студент не имеет право пропускать занятия без 

уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем завершают лабораторные занятия, 

которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

http://www.worldarthistory.com/
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ведения дискуссии, защиты предлагаемых художественных решений и 

концепций дизайн-проектов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, рекомендованных 

преподавателем, включая периодическую, учебно-методическую информацию 

и информационную базу Интернет-ресурсов.  

Деятельность студентов в рамках самостоятельной работы носит 

комплексный характер. И предполагает не только научное исследование в 

сфере дизайна, но и выполнение графических листов: эскизов, зарисовок 

творческих источников, технических эскизов, разработку конструкций.В 

рамках самостоятельной работы по предложенным темам студентами могут 

выполняться авторские коллекции.В рамках самостоятельной работы по 

заданной теме готовится подборка информационных, иллюстративных 

материалов: иллюстраций источников творчества, на основании изучения 

которых выполняются эскизы, графические композиции с использованием 

различных художественных материалов, осуществляется оформление 

творческой работы в соответствии с требованиями. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут 

готовить рефераты и/или презентации по отдельным темам дисциплин. При 

написании реферата обязательно указывается актуальность темы, список 

использованных для раскрытия темы реферата, источников информации, 

оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. Обучающиеся так же 

могут выступать на занятиях с докладами/презентациями. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

 Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам собеседования (просмотра графических листов: эскизов, 

зарисовок творческих источников, технических эскизов, конструкций, макетов 

костюма и его составляющих с обязательными комментариями студента и 

анализом всех представленных эскизов и разработок), рефератов, презентаций 

по лабораторным работам, а также по результатам докладов. 

 Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекций, составление 

словарей понятий и терминов, отработку приѐмов и техник эскизирования и 

макетирования и т.п. 

В процессе обучения преподаватель использует активные формы работы 

со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу 

на лекциях, промежуточный контроль путѐм отработки студентами 

пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях-

просмотрах (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения публично демонстрировать свои работать, совершенствовать навыки 

эскизирования, анализировать, определять критерии и показатели 
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художественно-конструкторских предложений; совершенствовать культуру 

речи.  

Изучение литературы и источников информации – значимая часть 

самостоятельной работы студента, требующая определѐнных усилий и 

желания студента. В самом начале над литературным источником определить 

цель и направление работы. Прочитанное и увиденное следует закрепить в 

памяти. Одним из приѐмов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьѐзная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

чѐтко излагать своими словами прочитанный материал. 

 Специфика профессии требует и развитие навыков эскизирования. 

Поэтому в процессе изучения различных информационных источников 

необходимо выполнять эскизы и делать зарисовки по заданным темам. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

Самостоятельная работа даѐт студентам возможность равномерно 

распределять нагрузку, что способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются 

за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения 

и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины – закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать графические навыки и умения 

работать с различными художественными материалами.  

Освоение данной дисциплины позволит подготовить студента к 

выполнению производственно-конструкторской, научно исследовательской 

и проектной (дизайнерской) деятельности: разработке дизайн-проектов 

изделий легкой промышленности с использованием знаний основ 

художественно-графической композиции. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение лабораторной и научно-исследовательской работы обучающихся в 

рамках изучения дисциплины «Физика цвета и психология восприятия» и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Каждый обучающийся во время проведения лабораторных работ 

обеспечен рабочим местом. Для подготовки и проведения презентаций в 
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аудитории имеются: мультимедийные средства для показа электронных 

презентаций (ноутбук, мультимедиа-проектор). 

Для подготовки презентаций кафедра располагает компьютерным 

классом (15 персональных компьютеров с прикладным программным 

обеспечением AutoCAD, AdobePhotoshop, CorelDraw, MathCAD). 

Все проводимые занятия в компьютерном классе фиксируются в 

соответствующем журнале учѐта времени работы на ПЭВМ. 
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