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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - основы цветоведения и архитектурной колористки, которые  позволяют студентам изучить 

закономерности цветового  воздействия на человека и применить эти знания при решении  всего многообразия 

архитектурных и дизайнерских задач; - закономерности построения художественной формы и  особенности ее 

восприятия  

Уметь: - использовать средства колористики в архитектурно- дизайнерском творчестве;  - находить новые 

пластические решения для каждой  творческой задачи  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1. 

Необходимые предшествующие дисциплины: 

Основы пластической культуры; 

Композиционное моделирование (ОПК) 

2.2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Последующие дисциплины: 

Пластические искусства 20-21 веков; 

Итоговая государственная аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций в 

соответствии с  индикаторами достижения компетенции: 

 



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-1.1. умеет: Представлять архитектурно- дизайнерскую концепцию. Участвовать в оформлении 

демонстрационного материала, в т.ч. презентаций и видео-материалов. Выбирать и применять оптимальные приёмы и 

методы изображения архитектурной среды и включенных средовых объектов. Использовать средства автоматизации 

проектирования, визуализации архитектурной среды и компьютерного моделирования. 

ОПК-1.2. знает: Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и включенных 

средовых объектов. Основные способы выражения архитектурно- дизайнерского замысла, включая графические, 

макетные, компьютерного моделирования, вербальные, видео. Особенности восприятия различных форм 

представления архитектурно- дизайнерского проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области 

строительства, а также лицами, не владеющими профессиональной культурой. 

 

ПК-6. Способен участвовать в разработке и оформлении научно-проектной документации по реставрации, 

сохранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования 

ПК-6.1. умеет:- участвовать в обосновании выбора вариантов решений по реставрации, сохранению и 

приспособлению объектов культурного наследия для современного использования; - участвовать в разработке и 

оформлении проектной документации и составлении исторической записки; - проводить расчет технико-

экономических показателей; - использовать средства автоматизации архитектурного проектирования и 

компьютерного моделирования 

ПК-6.2. знает:-требования законодательства и нормативных документов по реставрационному 

проектированию и охране объектов культурного наследия; - социальные, градостроительные, историко- культурные, 

объемно- планировочные, функционально- технологические, конструктивные, композиционно- художественные, 

эргономические и экономические требования к различным типам объектов капитального строительства; - состав и 

правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико- экономических 

расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования, основные программные 

комплексы проектирования, создания чертежей и моделей 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. умеет:Участвовать в анализе содержания проектных задач, выбирать методы и средства их решения. 

Действовать с соблюдением правовых норм и реализовывать антикоррупционные мероприятия 

УК-2.2. знает:Требования действующих сводов правил по архитектурному проектированию, санитарных 

норм, в том числе требования к организации доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан. Требования антикоррупционного законодательства 

 

 

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    

Практические занятия (ПР)      

Групповые занятия (ГЗ) 22 22    

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  38 38    

Вид промежуточной аттестации   Зо    

Общая трудоемкость: 
часов 72 72    

ЗЕТ 2 2    

 

2. Темы разделов дисциплины (модуля) и виды учебной деятельности 
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Тема Лекц Прак 
Груп 

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 



5 1 Основы архитектурной колористики. 10     10 

5 2 Колористика в архитектурном проектировании   22 2 38 62 

ИТОГО в семестре: 72 

ИТОГО 72 

 

Фонд оценочных средств является обязательным разделом РПД (разрабатывается отдельным документом). 


