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1. Цели освоения 

дисциплины 

• Формирование у обучающегося базового знания предмета, 

профессионального «дизайнерского» сознания и цветового 

композиционного мышления в изобразительной и проектной 

деятельности; 

• обучение последовательной организации творческого процесса; 

• привитие профессиональных практических навыков методического 

характера работы различными материалами на основе технологического 

творчества; 

• овладение основами теории и практики в области  декоративной 

композиции. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 

УК-5.1 

Проявляет 

способности 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических 

явлений и вклада 

исторических 

деятелей в 

развитие 

цивилизации 

 

 

 

Знать: законы 

профессиональной этики. 

Роль гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. Основы 

исторических, 

философских, 

культурологических 

дисциплин; 

Уметь: соблюдать законы 

профессиональной этики. 

Использовать основы 

исторических, философских 

и культурологических 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции. Уважительно и 

бережно относиться к 

историко-культурному 

наследию, культурным 

традициям, терпимо 

воспринимать социальные и 

культурные различия. 

Принять на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу, другим людям и 

Задание для 

рейтинг- 

контроля 

 

 

 

Задание 

на зачёт с 

оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к самому себе; 

Владеть: дискурсивным 

(аналитическим), 

теоретическим и 

творческим мышлением; 

современными методиками 

графо - аналитического 

исследования 

формообразования и цвета в 

архитектуре 

ПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке и 

оформлении 

архитектурного 

концептуального 

проекта 

ПК-2.3 

Использует 

основные способы 

выражения 

архитектурного 

замысла 

графическими 

средствами, 

компьютерные, 

вербальные, 

видео.  Применяет 

методы и приёмы 

компьютерного 

моделирования и 

визуализации 

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 

решения в 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 

Задание для 

рейтинг- 

контроля 

 

Задание 

на зачёт с 

оценкой 

 



композиционным 

мышлением. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 

«Архитектура» профиль «Проектирование архитектурной среды».   

Дисциплина преподаётся на 5 курсе в 9 семестре. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Павлова Л.Ю  доцент 

 


