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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели 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.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: роль цвета, методы и принципы формирования среды  интерьера в архитектурно-дизайнерском 

творчестве;  методологические основы организации внутреннего  пространства и специфику взаимосвязей в вопросах  

формообразования его элементов с помощью цвета;  особенности формирования образного решения интерьерных  

пространств через синтез объектов разных пластических и  визуальных искусств; основы визуального восприятия и  

принципы упорядочения форм и пространств в зависимости от  использования цвета. 

Уметь: собирать и анализировать исходную информацию, выдвигать  проектную идею (концепцию) и 

последовательно развивать ее  в ходе разработки архитектурного решения, обеспечивать в  проекте гармоничное 

нахождение и взаимодействие цветовых  масс. Организовать архитектурно-дизайнерскую среду  интерьера с учетом 

использования средств колористики,  применять проектные навыки в области создания предметно- пространственного 

наполнения интерьера. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВУЗа 

2.1. 

Необходимые предшествующие дисциплины: 

Основы пластической культуры; 

Архитектурно-дизайнерское проектирование; 

Архитектурная колористика; 



Пластические искусства 20-21 веков; 

История искусств; 

История архитектуры 

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

формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Последующие дисциплины: 

Пластические искусства 20-21 веков; 

Преддипломная практика; 

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-3. Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из 

действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, 

экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. умеет: Участвовать в разработке средовых объектов и комплексов, и их наполнения 

(градостроительные, объёмно-планировочные, дизайнерские решения). Участвовать в оформлении презентаций и 

сопровождении проектной документации на этапах согласований. Использовать методы моделирования и 

гармонизации искусственной среды обитания при разработке архитектурно- дизайнерских проектных решений. 

Использовать приёмы оформления и представления проектных решений 

ОПК-3.2. знает: Состав чертежей проектной документации Социальные, функционально-технологические, 

эргономические (в том числе, рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические 

требования к различным типам градостроительных и средовых объектов. 

 

ПКО-2. Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурно-дизайнерского раздела проектной 

документации&#xD; 

ПКО-2.1. умеет:-участвовать в обосновании выбора архитектурно- дизайнерских решений объекта 

проектирования и строительства; - участвовать в разработке и оформлении проектной документации; - проводить 

расчет технико- экономических показателей; - использовать средства автоматизации архитектурного и дизайнерского 

проектирования и компьютерного моделирования 

ПКО-2.2. знает:- требования нормативных документов по архитектурно-дизайнерскому проектированию, 

включая условия проектирования безбарьерной среды и нормативы, обеспечивающие создание комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан; - социальные, 

градостроительные, историко-культурные, объемно- планировочные, функционально- технологические, 

конструктивные, композиционно- художественные, эргономические (в том числе, учитывающие особенности лиц с 

ОВЗ и маломобильных групп граждан) и экономические требования к различным типам объектов проектирования и 

строительства; - состав и правила подсчета технико-экономических показателей, учитываемых при проведении 

технико- экономических расчетов проектных решений; - методы и приемы автоматизированного проектирования 

 

 

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    

Практические занятия (ПР) 16 16    

Групповые занятия (ГЗ)      

Контактные часы на аттестацию 2 2    

Самостоятельная подготовка к экзамену      

Самостоятельная работа  2 2    

Вид промежуточной аттестации   Зч    

Общая трудоемкость: 
часов 36 36    

ЗЕТ 1 1    



 

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

занят 

Кон 

такт 
СРС 

Всего  

часов 

9  
Цвет в профессиональной деятельности архитектора.  

Особенности пленэрной живописи. 
16     16 

9  Практические упражнения.  16  2 2 20 

ИТОГО в семестре: 36 

ИТОГО 36 

 

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


