
Аннотация  
           к рабочей программе дисциплины Б1.O.04.05 «Архитектурная колористика» 

                                  Направление подготовки 07.03.01 "Архитектура". 

                     Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью  преподавания дисциплины является  формирование у обучающегося 

художественной культуры и систематизированного знания об основах 

цветоведения и колористики для выражения авторского  замысла приме-

нительно к архитектурному  проектированию. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

ОПК-1 

Способен 

представлять 

проектные 

решения с 

использовани

ем 

традиционны

х и новейших 

технических 

средств 

изображения 

на должном 

уровне 

владения 

основами 

художественн

ой культуры 

и объемно- 

пространстве

нногомышлен

ия 

ОПК-1.2 

Разбирается в 

основах 

художественной 

культуры и 

объёмно-

пространственно

го мышления. 

Использует 

традиционные  

средства, 

приёмы и 

методы 

изображения 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 
Знать: методы наглядного 

изображения и 

моделирования 

архитектурной формы и 

пространства;  

Уметь: компетентно  

демонстрировать 

пространственное 

воображение, развитый 

художественный вкус; 

создавать гармоничное 

цветовое решение, 

формирующее 

благоприятное воздействие 

на психофизиологические 

переживания человека; 

Владеть: методами 

построения цветовой 

композиции во взаимосвязи 

с задачами архитектурного 

проектирования; 

живописным мастерством, 

формирующим  у 

обучающегося не только 

профессиональное 

мастерство, но и 

индивидуальное творческое  

мировоззрение,   

Задание для 

рейтинг- 

контроля 
 

 

 

 

 

 

 

Задание на 

зачёт с 

оценкой 

 



ПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурно

го 

концептуальн

ого проекта 

ПК-2.3 

Использует 

основные 

способы 

выражения 

архитектурного 

замысла 

графическими 

средствами, 

компьютерные , 

вербальные, 

видео.  

Применяет 

методы и 

приёмы 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:основные способы 

выражения архитектурного 

замысла, включая 

графические, макетные, 

компьютерного 

моделирования, 

вербальные, видео; 

особенности восприятия 

различных форм 

представления 

архитектурно-

градостроительного 

проекта архитекторами, 

градостроителями, 

специалистами в области 

строительства, а также 

лицами, не владеющими 

профессиональной 

культурой. Уметь: мыслить 

творчески, инициировать 

новаторские решенияв 

проектном 

процессе;применять на 

практике 

систематизированные 

основные направления 

развития и формирования 

цветового архитектурного 

пространства средствами 

цветового моделирования; 

транслировать накопленные 

знания и умения на 

смежные дисциплины. 

Владеть:методами  и 

приемами компьютерного 

моделирования и 

визуализации;цветовым 

композиционным 

моделированием 

поверхности, объёма и 

пространства;вариативным 

композиционным 

мышлением. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля 

 

Задание на 

зачёт с 

оценкой 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.O.04.05 «Архитектурная колористика» относится к циклу 

«Художественно - графический» обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды».   Дисциплина преподаётся 

на I курсе во 2 семестре. 

4. Объем  



дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Павлова Л.Ю. доц. Каф Архитектура и дизайн 

 

 


