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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины «Цвет в современной архитектуре» является формирование у обучающегося

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. В процессе освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 
компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-1

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.03.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Рисунок и живопись
2.1.2 Учебная практика. Художественная практика
2.1.3 Основы макетирования
2.1.4 Архитектурная графика
2.1.5 Основы архитектурного проектирования
2.1.6 Основы профессиональных цифровых коммуникаций
2.1.7 Начертательная геометрия
2.1.8 Основы архитектурно-строительного черчения

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

2.2.1 Архитектурный скетчинг
2.2.2 Компьютерная графика
2.2.3 Скульптура
2.2.4 Комплексное компьютерное моделирование
2.2.5 Профессиональные цифровые коммуникации
2.2.6 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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
Знать:

Уровень 1 общие положения цветоведения и архитектурной колористики
Уровень 2 общие положения цветоведения и архитектурной колористики; основы цветовой культуры
Уровень 3 общие положения цветоведения и архитектурной колористики; основы цветовой культуры; методы 

представления проектных решений с использованием традиционных и новейших технических средств 
изображения цветовой среды

Уметь:
Уровень 1 использовать традиционные средства изображения при моделировании и анализе существующей цветовой 

среды
Уровень 2 использовать традиционные и новейшие технические средства изображения при моделировании и анализе 

существующей цветовой среды
Уровень 3 использовать традиционные и новейшие технические средства изображения при моделировании, анализе и 

гармонизации существующей и проектируемой цветовой среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и пространства.
3.1.2 ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические.
3.1.3 ОПК -1.2.5 знает: Особенности восприятия различных форм представления архитектурно- градостроительного 

проекта архитекторами, градостроителями, специалистами в области строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой.

3.2 Уметь:
3.2.1 ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную концепцию.
3.2.2 ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы и методы изображения и моделирования 

архитектурной формы и пространства.
3.3 Владеть:
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/
Семестр 
/ Kvdc

Часов Компетен
ции

Литература Примечание

Раздел 1.1. Архитектурная 
колористика.Общие представления о 
цветовой культуре и задачах 
архитектурной колористики.

1.1 Цветовая культура, символика, 
семантика. Задание 1. Ассоциативное 
прочтение цветовых композиций. /Пр/

5 4 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

1.2 Самостоятельная работа по теме 1. /Ср/ 5 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

Раздел 2. 2.Архитектурная 
колористика.Методика разработки 
цветового решения интерьера.

2.1 Критерии оптимальности и 
композиционные приемы построения 
цветовой среды интерьера.Задание 2. 
Проект цветовой среды интерьера. /Пр/

5 12 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

2.2 Самостоятельная работа по теме 2 /Ср/ 5 28 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

Раздел 3. З.Архитектурная 
колорнстнка.Формирование 
колористики города.

3.1 Факторы формирующие цветовую 
среду города, опыт построения и 
реконструкции цветовой среды города. 
Задание 3 Проект цветового решения 
архитектурного ансамбля 
(микрорайона, пром. 
предприятия). /Пр/

5 16 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

3.2 Самостоятельная работа по теме 3 /Ср/ 5 36 ОПК-1 Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 
Л2.3
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Цвет в современной архитектуре"

5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Цвет в современной архитектуре"

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины "Цвет в современной архитектуре"

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Васильева Э. В. Цветоведение и колористика: Учебное пособие Омск: Омский 
государственный институт 
сервиса, Омский 
государственный 
технический университет,
2012

Л 1.2 Никитина Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции: Учебное пособие Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет,
ЭБС АСВ, 2015

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство,год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год
Л2.1 , Столярова Е. Г. Колористика города: Методические указания Самара: Самарский 

государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013

Л2.2 Грибер Ю. А. Теория цветового проектирования городского пространства: 
Монография

Москва: Согласие, 2018

Л2.3 Алгазина Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета:
Учебное пособие

Омск: Омский 
государственный институт 
сервиса, Омский 
государственный 
технический университет,
2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Цвет в современной архитектуре» - https://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=1125

6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows 7 -  операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint 

Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Электронная библиотечная система «IPRbooks» -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение дисциплине "Цвет в современной архитектуре" проходит в активной форме практикумов на основе 
теоретических основ колористики, которые сообщаются студентам в процессе выдачи задания, дополнительной 
самостоятельной работы, чтения специальной учебной литературы.
Ход работы в аудитории над графическими работами сопровождается периодическим анализом допускаемых ошибок с 
участием самих студентов, чтобы развивать у них аналитические способности и умения прогнозировать и видеть ошибки. 
После окончательного завершения задания следует провести полный анализ работы каждого студента, чтобы дать 
возможность последующего исправления допущенных ошибок. Каждое задание оценивается оценкой по принятой шкале.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.01 Архитектура. Архитектурное проектирование

этапы освоения компетенций

Знать: 1 общие положения цветоведения и
архитектурной колористики
2 общие положения цветоведения и
архитектурной колористики; основы цветовой 
культуры
3 общие положения цветоведения и
архитектурной колористики; основы цветовой 
культуры; методы представления проектных 
решений с использованием традиционных и 
новейших технических средств изображения 
цветовой среды

Уметь: 1 использовать традиционные средства 
изображения при моделировании и анализе 
существующей цветовой среды
2 использовать традиционные и новейшие 
технические средства изображения при 
моделировании и анализе существующей 
цветовой среды
3 использовать традиционные и новейшие 
технические средства изображения при 
моделировании, анализе и гармонизации 
существующей и проектируемой цветовой среды

Код
компете

нции

Формулировка
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



2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Цвет в современной архитектуре проводится по завершению освоения дисциплины в 

части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1

форма
контрол

я

контролируемые разделы
и темы дисциплины

код
компете

нции

код
индикатора

Этапы Показатели, характеризующие этапы освоения компетенций оценочные
средства

Текущий
контроль

Архитектурная колористика. 
Общие представления о 
цветовой культуре и задачах 
архитектурной колористики.

ОПК-1 ОПК-1.1
ОПК -1.2

Знать: 1,2,3 
Уметь: 1,2,3

Знать:
ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и пространства.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения архитектурного 
замысла, включая графические.
ОПК -1.2.5 знает: Особенности восприятия различных форм 
представления архитектурно- градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, специалистами в области 
строительства, а также лицами, не владеющими 
профессиональной культурой.
Уметь:
ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы 
и методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства.

Графические
работы

Текущий
контроль

Архитектурная 
колористика.Методика 
разработки цветового 
решения интерьера. 
Архитектурная 
колористика.Формирование 
колористики города.

ОПК-1 ОПК-1.1
ОП К-1.2

Знать: 1,2,3 
Уметь: 1,2,3

Знать:
ОПК -1.2.1 знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и пространства.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения архитектурного 
замысла, включая графические.
ОПК -1.2.5 знает: Особенности восприятия различных форм 
представления архитектурно- градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, специалистами в области 
строительства, а также лицами, не владеющими 
профессиональной культурой.
Уметь:
ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы 
и методы изображения и моделирования архитектурной формы и

Графические
работы



пространства.

Промежу
точная
аттестац
И Я

Зачет с
оценкой

По всем темам и разделам 
дисциалины

ОПК-1 ОПК-1 Л
ОПК -1.2

Знать: 1,2,3 
Уметь: 1,2,3

Знать:
ОПК -1.2Л знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и пространства.
ОПК -1.2.2 знает: Основные способы выражения архитектурного 
замысла, включая графические.
ОПК -1.2.5 знает: Особенности восприятия различных форм 
представления архитектурно- градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, специалистами в области 
строительства, а также лицами, не владеющими 
профессиональной культурой.
Уметь:
ОПК -1.1.1 умеет: Представлять архитектурную концепцию.
ОПК -1.1.4 умеет: Выбирать и применять оптимальные приёмы 
и методы изображения и моделирования архитектурной формы и 
пространства.

Зачет с
оценкой по 
результатам 
графических 
работ



2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированное™ компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по 
дисциплине

Таблица 2.2

код
компетен

ций

оценочные средства Не сформирован
0-30 баллов

(Не удовлетворительно)

Пороговый уровень 
31-50 балл

(Удовлетворительно)

Базовый уровень 
51-81 балл

(Хорошо)

Продвинутый
уровень

81-100 баллов 
(Отлично)

ОПК-1 Графическая работа.
Зачет с оценкой по 

результатам графических работ

выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебного 
материала, допустившему 
принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных 
программой практических 

заданий.

пороговый уровень 
дает общее 

представление о виде 
деятельности,

основных
закономерностях

функционирования
объектов

профессиональной 
деятельности, методов 
и алгоритмов решения 

практических задач

базовый уровень 
позволяет решать 
типовые задачи, 

принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения по
известным

алгоритмам, 
правилам и 
методикам

повышенный уровень 
предполагает 

готовность решать 
практические задачи 

повышенной 
сложности, нетиповые 

задачи, принимать 
профессиональные и 

управленческие 
решения в условиях 

неполной
определенности, при 

недостаточном
документальном, 
нормативном и 
методическом 
обеспечении



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Текущий контроль проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или 
раздела по дисциплине. Текущий контроль проводится по заданиям в форме просмотра 
учебно-графических работ преподавателем, оценки заносятся в журнал и электронную 
ведомость.

Пример задания Графическая работа:
Проект цветовой среды интерьера.

Задание выполняется в аудитории с консультациями преподавателя и в рамках 
самостоятельной работы. Предварительно проводится вводная беседа о критериях 
оптимальности и композиционных приемах построения цветовой среды интерьера. 
Цветовое решение выполняется в виде условных цветовых разверток нескольких 
помещений одного объекта. Возможно с применением, как ручной графики, так и с 
использованием компьютерных программ с последующей печатью. Работа оценивается в 
фиксированное время либо со снижением на зачете.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Зачет с оценкой является заключительным этапом преподавания дисциплины. Зачет с 
оценкой проводится в счёт аудиторного времени по зафиксированным в контрольных 
точках итогам графических работ (оценка графических работ в семестре для фиксации 
контрольных точек проводится форме аудиторных просмотров преподавателем).

Зачет с оценкой по дисциплине «Цвет в современной архитектуре» проводится 
преподавателем, в практической форме, в фиксированные сроки и в аудитории.

Студент обязан прибыть на зачет вовремя, имея с собой зачетную книжку, без 
которой проведение зачета не разрешается.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки, поясняем процедуру и сроки 
проведения пересдачи зачета.


