
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Живопись» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): "Проектирование архитектурной среды" 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

•формирование у обучающегося базового знания предмета, 

профессионального «архитектурного» сознания и цветового 

композиционного мышления в изобразительной и проектной 

деятельности; 

•обучение  последовательной организации творческого процесса; 

•привитие  профессиональных  практических навыков методического 

характера работы различными материалами; 

•овладение основами теории и практики в области  декоративной 

живописи. 

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-5.3 

Демонстрирует 

способности к 

оценке и 

восприятию 

индивидуальных 

способностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Знать:принципы 

формирования 

закономерностей 

пространства в 

культурной  эволюции 

общества в целом; 

Уметь: разбираться в 

основных проблемах 

организации 

архитектурной среды; 

организовать творческий 

процесс в 

изобразительной и 

проектной деятельности; 

Владеть:методами 

построения цветовой 

композиции во 

взаимодействии с 

задачами архитектурного 

проектирования; 

живописным 

мастерством, 

формирующим у 

обучающихся не только 

профессиональное 

мастерство, но и 

индивидуальный 

творческий почерк 

Задание для 

рейтинг- 

контроля 

 

 

Задание 

на зачёт с 

оценкой 

 

 

Задание 

для 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

Способен 

представлять 

ОПК-1.2  

Разбирается в 

основах 

Знать: методы 

наглядного изображения 

и моделирования 

Задание для 

рейтинг- 

контроля 

Задание 

на зачёт с 

оценкой 



проектные решения 

с использованием 

традиционных и 

новейших 

технических 

средств 

изображения на 

должном уровне 

владения основами 

художественной 

культуры и 

объемно- 

пространственного 

мышления 

художественной 

культуры и 

объёмно-

пространственного 

мышления, 

использует 

традиционные 

средства, приёмы и 

методы 

изображения 

 

 

архитектурной формы и 

пространства, основные 

способы выражения 

архитектурного замысла; 

Уметь: создавать 

гармоничное цветовое 

решение в 

архитектурной среде, 

формирующее 

благоприятное 

воздействие на 

психофизиологические 

переживания человека; 

Владеть: современными 

методиками 

аналитического 

исследования 

формообразования в 

архитектуре; образным 

воображением и 

культурой зрительного 

восприятия   

 

 

 

Задание 

для 

экзамена 

 

3. Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

 Относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды».  

  Дисциплина преподаётся на I и 2 курсе с 1 по 4 семестр. 

4. Объем дисциплины 

в зачетных единицах 

3 з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой  

 

Составитель:  Павлова Л.Ю.  доцент 

 


