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Цели дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  является формирование у будущих выпускников  

базовых знаний и основных навыков, достаточных для создания художественных 

проектов, полноценно решенных в плане колористики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

Умение применять знания в области дизайна и художественного проектирования 

для решения конкретной поставленной практической задачи 

Владеть навыками гармонизации цвета в различных техниках исполнения, а 

именно: графическое и живописное исполнение на листе бумаги и с помощью 

компьютерных технологий с грамотной и ясной колористической концепцией. 

Понимание формообразующего и пространственного потенциала колористики и 

умение использовать его в проектировании.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

Художественное проектирование ювелирных изделий тесно связано как с 

академическими дисциплинами дисциплинами, как то: «Цветоведение», «Живопись», 

«Рисунок», «Композиция», «Костюмографика», «История искусств», «Культурология»; 

так и со специализированными курсами, обучающими различным видам художественного 

проектирования. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

-Владеть основными навыками рисунка, живописи, композиции.  

-Знать особенности основных исторических художественных стилей 



-Иметь навык владения персональным компьютером на уровне не меньше 

пользователя 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Серия краткосрочных живописных этюдов с отчетливо 

локализованными колористическими задачами. Колористический 

анализ средствами компьютерной графики. 

 Этюд на сближенные цвета 

 Этюд на сближенные тона, дополнительные цвета 

 Этюд на сближенные тона, симультирующие цвета 

 Этюд на сближенные тона, контраст по насыщенности 

2. «Курсовое задание «Осенний натюрморт». Эскиз плаката 

«Осенний салон» в компьютерной графике. 

 Выполнение колористической композиции на основе синтеза и 

обобщения натурных этюдов. 

 Компьютерный анализ колористики живописной композиции. 

 Разработка эскиза плаката «Осенний салон» в графическом 

редакторе. 

3. Построение сгармонированного цветового круга (по И. 

Иттену).Подбор индивидуальной палитры на основе 

колористической модели Иттена (в программах PHOTOSHOP, 

COREL DRAW) 

 Построение двенадцатитоновой ахроматической шкалы и подбор 

основных цветов по тону. 

 Гармонизация основных цветов по оттенку и подбор 

дополнительных цветов 

 Построение гармонизированного цветового круга 

4. Разработка колористических решений в рамках курсовых 

проектов по дисциплинам «Стилеобразование и стилизация» и 

«Объемно-пространственное моделирование» 



 В рамках курсового проекта «Стилизованный натюрморт из 

геометрических форм с фрагментом интерьера» (стилизация) 

 Проработка тональных градаций. Создание палитры текстур в 

соответствии с эскизом стилизованного натюрморта 

 Выполнение расколеровок для аппликации в подаче проекта 

 В рамках проекта «Пространственная структура на основе 

линейного элемента (объемно-пространственное моделирование) 

 Разработка колористической концепции (тема: «движение 

цвета»). На основе индивидуально подобранной пары 

дополнительных цветов 

 Выполнение расколеровок с градиентными цветовыми 

растяжками и изготовление деталей макета из расколерованной 

бумаги. 

 Монтаж макета и корректировка колористического баланса. 

 В рамках проекта: «Формообраование кристалла» (объемно-

пространственное моделирование, стилизация) 

 Разработка колористической концепции проекта 

 Подбор палитры и выполнение расколеровок 

 Исполнение эскиза цветоформы 

 Исполнение разверток деталей из расколерованной бумаги и 

монтаж деталей в макете 

В рабочей программе дисциплины «Колористика» обозначено материально- техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 

основная литература, дополнительная литература. 

 

 

 


