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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Светотехника и колориметрия

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Светотехника и колориметрия» состоит из двух дисциплин - «Основы светотехники», 
«Колориметрия»  Изучение дисциплин модуля нацелено на освоение основных представлений об 
источниках света, оптических средах и реакциях фотоприемников на упавшее на них излучение, о 
теории цветового зрения, синтезе цвета, цветовом пространстве и колориметрических системах, а 
также об измерительных приборах и практическом применении цвета, а так же изучению  теории 
цветового зрения, синтеза цвета, цветового пространства и колориметрических систем, а также 
измерительных приборов и практического применения цвета.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Основы светотехники  3

2 Колориметрия  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Научно-фундаментальные основы 

профессиональной деятельности

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Технологии допечатных процессов

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Колориметрия ПК-7 - Способен 
создавать и 
разрабатывать 
визуальную идею, 
оценивать и выбирать 

З-1 - Сформулировать факторы, влияющие 
на создание и формирование идеи
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технологии и/или 
оборудование для 
создания 
фотоизображения

З-2 - Изложить технологии и возможности 
их применения для воплощения визуальной 
идеи при создании фотоизображения

У-1 - Исследовать и развивать визуальную 
идею

У-2 - Определять и выбирать технологию и 
оборудование для использования при 
воплощении визуальной идеи для создания 
фотоизображения

П-1 - Создавать и разрабатывать 
визуальную идею, оценивать и выбирать 
технологии и/или оборудование для 
создания фотоизображения

Основы 
светотехники

ПК-8 - Способен 
планировать и 
организовывать процесс 
фотосъемки

З-1 - Сформулировать методы планирования 
и организации процесса фотосъемки

У-1 - Анализировать возможность 
реализации методов планирования и  
организации процесса фотосъемки

П-1 - Осуществлять планирование и 
организацию процесса фотосъемки

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы светотехники

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мильдер Олег Борисович кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Департамент 
информационных 

технологий и 
автоматики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Свойства излучений

Энергетические, эффективные и световые характеристики 
оптического излучения

Природа и свойства излучений. Оптическая область спектра 
излучения. Энергия, поток и сила излучения. Энергетическая 
светимость и яркость. Плотность излучения. Приемники 
оптического излучения. Эффективный поток излучения. 
Системы эффективных величин излучения.

Световая эффективность излучения. Световой поток и световая 
энергия. Световые характеристики излучений.

Источники излучения и их классификация

Классификация по геометрическим характеристикам и 
мощности излучения. Точечные источники света, область 
применения

Протяженные источники излучения (световые линии, трубки), 
область их применения. Пространственное представление об 
источниках света, фотометрическое тело.

Классификация по спектральным характеристикам. Тепловые 
источники света, абсолютно черное тело и связанные с ним 
законы. Цветовая температура источника излучения. 
Принципы определения.

Газоразрядные и люминесцентные источники света: их 
спектральная характеристика, принцип работы. 
Электродуговые, газонаполненные источники света.



Квантовые генераторы. Принципы работы. Принципы создания 
инверсии заселенностей

2 Преобразование излучений 
оптическими средами

Понятие оптической среды. Характеристики преоб-разования 
излучения: световые коэффициенты, крат-ность, оптические 
плотности, связь между ними. За-кон Бугера-Ламберта-Беера. 
Аддитивность оптиче-ских плотностей. Условия измерения 
оптических плотностей. Связь оптической плотности со струк-
турой светового пучка. Типы оптических плотно-стей.

Эффективная оптическая плотность Методы опреде-ления. 
Мера количества красок.

Фотоактиничный поток и актиничность. Кривые по-глощения 
светофильтров, как универсальная харак-теристика. 
Зависимость кратности светофильтра от спектральной 
чувствительности фотоприемника.

3
Приемники излучений и их 

взаимодействие с ис-
точниками света

Источники света, приемники излучений, их взаимо-действие. 
Классы фотоприемников. Закономерности преобразовании 
излучений. Формы преобразования излучений. Механизмы 
элементарных процессов преобразования излучений. 
Фотоэлектрическое дей-ствие излучений. Глаз как приемник 
излучения. За-кон Вебера-Фехнера. Принципы нахождения 
взаимо-связи между физическими величинами и ощущения-ми.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы светотехники

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-8 - Способен 
планировать и 
организовывать 
процесс 
фотосъемки

З-1 - 
Сформулировать 
методы 
планирования и 
организации 
процесса 
фотосъемки



1. Оранский, Ю. Г.; Основы светотехники : учебное пособие.; Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), Казань; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561101 (Электронное издание)

2. Шашлов, А. Б.; Основы светотехники : учебник.; Логос, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Шашлов, А. Б., Уарова, Р. М., Чуркин, А. В.; Основы светотехники : Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Технология полигр. пр-ва" направления подгот. дипломир. 
специалистов "Технология полигр. и упаковоч. пр-ва".; МГУП, Москва; 2002 (9 экз.)

2. Гуторов, М. М.; Основы светотехники и источники света : Учеб. пособие для вузов.; 
Энергоатомиздат, Москва; 1983 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://study.ustu.ru/.

http://ustu.ru/home/units/units-science/znb/.

http://dist.ustu.ru/.

Профессиональные базы данных, информационно_справочные системы. пример: Министерство 
образования и науки Российской Федерации (http:минобрнауки.рф).

Федеральный портал _Российское образование (http:www.edu.ru).

ООО Научная электронная библиотека (http:elibrary.rudefaultx.asp).

Зональная научная библиотека УрФУ(http:lib.urfu.ru).

Электронный научный архив УрФУ (https:elar.urfu.ru)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Поисковая система Яндекс, www.yandex.ru.

Поисковая система Google, www.google.ru.

Каталог стандартов РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии, http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts.

Справочник ПараТайп, http://www.paratype.ru/help/term.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/defaultx.asp.

Программное обеспечение компании Adobe, http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html.

Свободная интернет-энциклопедия, http://ru.wikipedia.org.



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы светотехники

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Колориметрия

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мильдер Олег Борисович кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Департамент 
информационных 

технологий и 
автоматики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Цвет и его синтез

Определение понятия «цвет». Природа цветового ощуще-ния. 
Спектральные цвета. Явление метамерности. Меха-низм 
цветовоспроизведения. Основы теории цветового зрения. 
Кривые основных возбуждений. Психологическая и 
психофизическая характеристики цвета. Действие слож-ных 
излучений на рецепторы сетчатки. Дополнительные цвета. 
Восприятие цвета на различных уровнях яркости. Аддитивный 
синтез цвета. Основные цвета аддитивной смеси. Способы 
аддитивного смещения цветов. Схема ад-дитивного синтеза 
цвета. Цветовое уравнение, его анализ. Цветность и ее 
выражение. Основные законы аддитивного синтеза.

Субтрактивный синтез цвета. Формы кривых поглощения 
идеальных и реальных красок. Субтрактивный синтез иде-
альными красками в проходящем и отраженном свете. Схема 
субтрактивного синтеза цвета. Уравнение субтрак-тивного 
синтеза. Основы автотипного синтеза.

2
Метрология цвета. Цветовое 
пространство. Колориметри-

ческие системы

Определение цвета как векторной величины. Общие све-дения 
о цветовом пространстве. Особые линии и плоско-сти 
цветового пространства ХYZ. Плоскости единичных цветов, 
плоскости равных яркостей, линии равных ярко-стей, алихна. 
Локус, его образование. Диаграмма rg. Диа-грамма цветности 
ху. Ее свойства.



Определение цветового тона через доминирующую длину 
волны и насыщенности через колориметрическую чистоту по 
диаграмме ху.

3 Приборы для измерения цве-
та. Системы спецификации

Принципы измерения цвета. Основы построения колори-
метрических систем. Основная физиологическая система КЗС. 
Основы колориметрической системы СIЕRGB. Ее яркостные 
коэффициенты, световые и энергетические ко-
лориметрические единицы основных, связь между ними. 
Основы системы СIЕХYZ.

Расчет координат цветов излучений произвольной мощно-сти и 
цветовых координат несамосветящихся тел. Удель-ные 
координаты. Кривые сложения rgb и xyz. Колоримет-рические 
источники света. Расчет характеристик цвета по 
спектрофотометрическим кривым общим методом.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Колориметрия

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шашлов, А. Б.; Основы светотехники : учебник.; Логос, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=119439 (Электронное издание)

2. Ломов, С. П.; Цветоведение : учебное пособие для вузов.; Владос, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=264038 (Электронное издание)

3. Казарина, Т. Ю.; Цветоведение и колористика : практикум.; Кемеровский государственный институт 
культуры (КемГИК), Кемерово; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=472625 (Электронное 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-7 - Способен 
создавать и 
разрабатывать 
визуальную идею, 
оценивать и 
выбирать 
технологии и/или 
оборудование для 
создания 
фотоизображения

У-1 - Исследовать 
и развивать 
визуальную идею



издание)

4. Федоров, Н. Т.; Общее цветоведение; Государственное объединенное научно-техническое 
издательство, Москва; 1939; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=103996 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://study.ustu.ru/.

http://ustu.ru/home/units/units-science/znb/.

http://dist.ustu.ru/.

Профессиональные базы данных, информационно_справочные системы. пример: Министерство 
образования и науки Российской Федерации (http:минобрнауки.рф).

Федеральный портал _Российское образование (http:www.edu.ru).

ООО Научная электронная библиотека (http:elibrary.rudefaultx.asp).

Зональная научная библиотека УрФУ(http:lib.urfu.ru).

Электронный научный архив УрФУ (https:elar.urfu.ru)

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Поисковая система Яндекс, www.yandex.ru.

Поисковая система Google, www.google.ru.

Каталог стандартов РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии, http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts.

Справочник ПараТайп, http://www.paratype.ru/help/term.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/defaultx.asp.

Программное обеспечение компании Adobe, http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html.

Свободная интернет-энциклопедия, http://ru.wikipedia.org.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Колориметрия

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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