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Рабочая программа дисциплины (модуля) рассмотрена и одобрена Ученым советом МАРХИ.  
Протокол № 6-20/21 от  23.06.2021 
 
Разработчики:  профессор кафедры "Дизайна архитектурной среды", доцент, кандидат наук Панова Н.Г. 
    
Рецензенты:  Проф. каф. «Дизайн архитектурной среды», кандидат архитектуры Шулика Т.О. 
  Проф. каф. «Ландшафтная архитектура», доктор архитектуры Максимов О.Г.  
 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Дисциплина «Цвет в дизайне архитектурной среды» направлена на формирование профессиональной 
колористической подготовки студента, способного использовать возможности полихромии  как проектного средства в 
архитектурной композиции и средовом дизайне. Освоение дисциплины направлено на формирование компетентных, 
творческих, критически мыслящих  проектировщиков в архитектуре, ответственных за качество и благосостояние 
окружающей среды. Целями освоения дисциплины «Цвет в дизайне архитектурной среды» являются: - теоретическое 
и практическое освоение средств колористики, направленных на достижение проектной цели; - освоение с помощью 
цвета элементов профессионального проектного языка, композиционных основ формообразования, базирующихся на 
достижениях пластической культуры 20 века и  навыков работы с художественными материалами и технологиями; - 
понимание роли и ответственности специалиста по созданию компонентов искусственной среды на уровне 
современных требований общества, развития культуры и личности.  
Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы 
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 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 

1 ПК-2. Обеспечение 
разработки авторского 
концептуального 
архитектурно-
дизайнерского проекта  

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

Знать: Творческие приёмы выдвижения 
авторского архитектурно-дизайнерского 
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. 

2 ПК-2. Обеспечение 
разработки авторского 
концептуального 
архитектурно-
дизайнерского проекта  

ПК-2.5. Творческая разработка 
сложных авторских 
архитектурных и объемно-
планировочных решений 
концептуального архитектурно-
дизайнерского проекта 

Знать: Основы архитектурной композиции и 
закономерности визуального восприятия. 

Уметь: Осуществлять творческую разработку 
сложных авторских архитектурных и объёмно-
планировочных решений. 

 
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 

9    

Контактная работа 34 34    
Лекции (Л) 16 16    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Практические занятия (ПР) 16 16    
из них в форме практической подготовки 
 

     
Групповые занятия (ГЗ)      
из них в форме практической подготовки 
 

     
Контактные часы на аттестацию (К) 2 2    
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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) 

 Зч    

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 

9  

Цвет в профессиональной 
деятельности архитектора.  
Особенности пленэрной 
живописи. 

16     16 ПК-2.4 

9  Практические упражнения.  16  2 2 20 ПК-2.5 
   
ИТОГО 36  
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