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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины - формирование у студента целостного исчерпывающего знания о цвете как органической 
составляющей  архитектурной среды, развитие колористического мышления и профессионального изложения 
цветовой концепции соответствующим  профессиональным языком. 
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
 
 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

№ 

п/п 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 
Результаты обучения по дисциплине 
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1 ОПК-1. Способен 
представлять проектные 
решения с 
использованием 
традиционных и 
новейших технических 
средств изображения на 
должном уровне 
владения основами 
художественной 
культуры и объемно-
пространственного 
мышления 

ОПК-1.2. Владение методами 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной 
формы и пространства, 
основными графическими, 
макетными, компьютерными 
моделирования, вербальными 
способами выражения 
архитектурного замысла с 
учетом особенностей 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, 
градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, 
не владеющими 
профессиональной культурой 

Знать: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
пространства. Основные способы выражения 
архитектурно-дизайнерского замысла, включая 
графические, макетные, компьютерного 
моделирования, вербальные, видео. 

Уметь: Представлять архитектурно-
дизайнерскую концепцию. Участвовать в 
оформлении демонстрационного материала, в 
том числе презентаций и видео- материалов. 
Выбирать и применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
архитектурной формы и пространства. 
Использовать средства автоматизации 
проектирования, архитектурной визуализации 
и компьютерного моделирования. 

2 ПК-2. Обеспечение 
разработки авторского 
концептуального 
архитектурного проекта 

ПК-2.4. Осуществление и 
обоснование творческого 
выбора сложных авторских 
архитектурных и объемно-
планировочных решений в 
контексте заданного 
концептуального 
архитектурного проекта и 
функционально-
технологических, 
эргономических и эстетических 
требований, установленных 
заданием на проектирование 

Знать: Творческие приёмы выдвижения 
авторского архитектурно-художественного 
замысла. 

Уметь: Осуществлять и обосновывать 
творческий выбор сложных авторских 
архитектурных и объёмно-планировочных 
решений в контексте заданного 
концептуального архитектурно-дизайнерского 
проекта и функционально-технологических, 
эргономический и эстетических требований, 
установленных заданием на проектирование. 

 
Информация о формировании и контроле результатов обучения представлена в Фонде оценочных средств 

(Приложение 1). 
 

 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры / Триместры 

5    

Контактная работа 34 34    
Лекции (Л) 10 10    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР)      
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из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ) 22 22    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная подготовка к экзамену      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Самостоятельная работа  2 2    
из них в форме практической подготовки 
 

     

Вид промежуточной  
аттестации  

зачет (З),  
зачет с оценкой (ЗО),  
экзамен (Э) 

 Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    
ЗЕ 1 1    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 

С
ем

ес
тр

 

Ра
зд

ел
 

Тема Лекц Прак Груп 
занят 

Кон 
такт 
часы  

на атте 
стацию 

СРС Всего  
часов ИДК 

5 1 Основы архитектурной 
колористики. 10     10 ОПК-

1.2 

5 2 Колористика в архитектурном 
проектировании   22 2 2 26 ПК-2.4 

   
ИТОГО 36  
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