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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Архитектурная графика; Архитектурная колористика; Архитектурное 

проектирование (1 уровень); История мировых религий; История цивилизаций; Композиционное 

моделирование; Начертательная геометрия; Основы визуализации; Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности; Речевая коммуникация; Рисунок; Скульптурно-

пластическое моделирование; Теория цвета; Цифровые технологии и 3D-моделирование в 

архитектуре;  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Архитектурное проектирование (1-АП); 

Архитектурный рисунок; Графический дизайн; Дизайн городской среды; Основы рекламы и 

полиграфии; Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; Преддипломная практика; Проектирование элементов городской среды; Экономика 

архитектурных решений и строительства;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Базовая часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 2 72 42 30 диф.зачет; 

6 4 144 74 70 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 116 100  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации  
ОК-15-2 

2 
способность использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе  
ПК-2-2 

3 

способность демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработке проектов  

ПК-4-4 

4 

способность грамотно представлять архитектурный замысел, передавать идеи 

и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать и транс-

лировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и письмен-

ной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, количественных 

оценок  

ПК-9-5 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОК-15  

 

З(ОК-15) 

Знать: 

Роль гуманистических ценностей современной цивилизации для раз-

вития личности 

У(ОК-15) 
Уметь: 

Использовать гуманистические ценности для развития личности. 

В(ОК-15) 

Владеть: 

Владеть  принципами формирования ценностей современной цивили-

зации для развития личности 

ПК-2  

 

З(ПК-2) 

Знать: 

Формы воображения и мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе 

У(ПК-2) 

Уметь: 

Уметь использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном 

процессе. 

В(ПК-2) 

Владеть: 

Владеть воображением мыслить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе 

ПК-4  

 

З(ПК-4) 

Знать: 

Знать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владеть методами моделирования и гармонизации искусственной сре-

ды обитания при разработке проектов.  

У(ПК-4) 

Уметь: 

Уметь демонстрировать пространственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владеть методами моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при разработке проектов.  

В(ПК-4) 

Владеть: 

Владеть способностью демонстрировать пространственное воображе-

ние, развитый художественный вкус, владеть методами моделирова-

ния и гармонизации искусственной среды обитания при разработке 

проектов.  

ПК-9  

 

З(ПК-9) 

Знать: 

Знать о представлении архитектурного замысла, идеи и проектного 

предложения, об изучении и разрабатывании, формализовании и 

транслировании их в ходе совместной деятельности средствами уст-

ной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной гра-

фики, количественных оценок. 

У(ПК-9) 

Уметь: 

Уметь грамотно представлять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, использовать макетирование, ручную 

и компьютерную графики.  

В(ПК-9) 

Владеть: 

Владеть способностью грамотно представлять архитектурный замы-

сел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабаты-

вать, формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельно-

сти средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных оценок. 
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3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 116     42 74       

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 112     40 72       

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

0             

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
4     2 2       

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
100     30 70       

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

28      28       

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
58     23 35       

подготовка к сдаче зачета, экзамена 14     7 7       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216     72 144       

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата обучения 
Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 Техника акварели 5  40  30 70 

 

З(ОК-15)-2 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-4)-4 

З(ПК-9)-5 

У(ОК-15)-2 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-4)-4 

У(ПК-9)-5 

В(ОК-15)-2 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-4)-4 

В(ПК-9)-5 
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Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата обучения 
Л ПЗ ЛР СРО Всего 

2 Техника гуашь 6  36  35 71 

З(ОК-15)-2 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-4)-4 

З(ПК-9)-5 

У(ОК-15)-2 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-4)-4 

У(ПК-9)-5 

В(ОК-15)-2 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-4)-4 

В(ПК-9)-5 

3 Техника пастель 6  36  35 71 

З(ОК-15)-2 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-4)-4 

З(ПК-9)-5 

У(ОК-15)-2 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-4)-4 

У(ПК-9)-5 

В(ОК-15)-2 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-4)-4 

В(ПК-9)-5 

 ИТОГО:   112  100 212  
 

4.4. Перечень практических занятий 

Номер 

раздела 

№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1-Техника 

акварели 

1 Натюрморт в ограниченной палитре 

Для выполнения учебного натюрморта, дается два цвета (ограниченная палитра) 

8   

1-Техника 

акварели 

2 Натюрморт из контрастных цветовых отношений 

Для выполнения учебного задания (натюрморта) используются контрастные 

цвета: черное-белое, синее-жёлтое, и т.д. 

8   

1-Техника 

акварели 

3 Натюрморт из спектральных цветовых отношений 

В выполнении натюрморта (учебной работы), необходимо использовать цвето-

вую гамму из спектральных цветовых отношений 

8   

1-Техника 

акварели 

4 Натюрморт в красной гамме 

Натюрморт (учебную работу) необходимо выполнить цветами одной гаммы: в 

красной гамме, либо в синей гамме 

8   

1-Техника 

акварели 

5 Контрольный натюрморт 

Контрольный натюрморт является итоговым в окончании раздела "техника ак-

варель" и выполняется в полной цветовой гамме. Постановка натюрморта со-

стоит и из 10-13 предметов. 

8   

2-Техника 

гуашь 

1 Натюрморт в ограниченной палитре 

Натюрморт (учебная работа-1) исполняется в ограниченной палитре, гаммой 

одной или двух цветов, формат бумаги (картона) А2 

10   

2-Техника 

гуашь 

2 Натюрморт из контрастных цветовых отношений 

Натюрморт (учебное задание-2) выполняется в цветовой гамме из контрастных 

цветовых отношений, формат бумаги А2 

10   
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2-Техника 

гуашь 

3 Контрольный натюрморт 

Контрольная работа (натюрморт-3) выполняется в полной гамме цветовых от-

ношений, формат бумаги А1 

16   

3-Техника 

пастель 

1 Натюрморт в ограниченной палитре 

Натюрморт (учебная работа-4) выполняется в ограниченной палитре, техникой 

"Пастель", формат бумаги А2 

10   

3-Техника 

пастель 

2 Натюрморт в гамме спектральных отношений 

Натюрморт (учебная работа-5), выполняется в гамме спектральных отношений, 

техникой "Пастель", формат бумаги А2 

10   

3-Техника 

пастель 

3 Контрольный натюрморт 

Контрольная работа выполняется в технике "Пастель", в полной гамме цветов, 

формат бумаги А1, в натюрморте 10-13 предметов. 

16   

-  ИТОГО: 

 

112   

 

4.5. Виды СРО 

Номер раз-

дела  
Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Техника ак-

варели 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

7   

1-Техника ак-

варели 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

23   

2-Техника гу-

ашь 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

7   

2-Техника гу-

ашь 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, патентных исследова-

ний, аналитических исследований и т.п 

 

28   

3-Техника пас-

тель 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

35   

- ИТОГО: 

 

100   

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Техника акварели 

Натюрморт в ограниченной палитре, Натюрморт из контрастных цветовых отношений, Натюр-

морт из спектральных цветовых отношений, Натюрморт в красной гамме, Контрольный натюр-

морт. 

Раздел 2. Техника гуашь 

Натюрморт в ограниченной палитре 

Раздел 3. Техника пастель 

Натюрморты 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

Издательство TATLIN https://tatlin.ru/ 

 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(5);Компьютер Intel Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер 

Кламас (сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, 

мышь, сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 

24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор 

Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 

Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 

лучевой С1-166(1);Принтер Canon Laser LBP-

2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp Laser Jet 

1320(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Сетевое 

хранилище данных (DS216j) Synolong Disk Station 

2х3.5"HDD Sata(1);Системный блок   i5-7400 RAM 8 

CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный 

блок Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 сту-

пеней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  
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2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист 

блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ 

в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 

организации. 

3 5-502 Столы, стулья (10 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
4 5-502 Столы, стулья (10 посадочных мест) Учебная аудитория для проведе-

ния занятий семинарского типа – 

укомплектована специализиро-

ванной (учебной) мебелью, техни-

ческими средствами обучения. 
5 5-525 Винчестер WD My Passport Ultra USB 3.02 Tb(2);ИБП 

АРС Back-UPS BX650LI(1);Ноутбук Lenovo IdeaPad 

Y560\i7-2630QM(1);Принтер hp EOL LaserJet 

1020(1);Сканер EPSON GT-15000(1);Сплит-система 

Electrolux EACS-24HC(1);Станция рабочая мультимедий-

ная i5\23"Samsung S23C200B(1);Холодильник SAMSUNG 

SRG-058(SG06=)(1);Столы, стулья (6 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных 

консультаций 

 

 

7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

Наименование дисциплины: (15545)  Живопись/колористика 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура» 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 

 

Тип 
Назначение 

учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

-

д
ен

и
я
 э

л
ек

-

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

а-

н
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная литера-

тура 

Для выполнения 

практических заня-

тий; 

5,6   Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный 

ресурс]: практикум / Т.Ю. Казарина. - Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. - 36 с.  

1 https://biblioclub.ru 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения 

СРО;Для выполне-

ния практических 

занятий; 

5   Академическая живопись : учебно-методический комплекс / 

авт.-сост. В.Н. Коробейников ; Министерство культуры Рос-

сийской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет культуры и искусств», Институт визуаль-

ных искусств и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 95 с. 

1 https://biblioclub.ru 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения 

практических заня-

тий; 

5,6   Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Никитина Н.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский фе-

деральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 134 c. 

1 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения 

практических заня-

тий; 

5,6   Интеграция академической и авангардной школ живописи: 

педагогические аспекты [Электронный ресурс]: Монография / 

А.П. Богустов. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 50 с.:  

1 http://www.znanium.com 1 



Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Ревякин, Г1.П. Техника акварельной живописи [Электронный 
ресурс] / П.П. Ревякин. - Москва : Государственное издатель
ство литературы по строительству, архитектуре и строитель
ным материалам, 1959. - 245 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Никитин, А.М. Художественные краски и материалы [Элек
тронный ресурс]: справочник/ А.М. Никитин. - Москва- 
Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 412 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Кадыйрова, Л.Х. Пленэр: практикум по изобразительному 
искусству [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Х. Ка
дыйрова. - Москва : Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2012,- 104 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Грибер, Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Мале
вич [Электронный ресурс]: монография / Ю.А. Грибер. - Мо
сква : Согласие, 2014. - 158 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Бесчастнов, Н.П. Цветная графика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. - Москва : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Кондратьев, Е.А. Художественная деталь и целое: структур
ные и исторические вариации [Электронный ресурс] / Е.А. 
Кондратьев. - Москва : Индрик, 2010. - 320 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Техника живописи. Практические советы [Электронный ре
сурс] /. - Москва : Издательство Академии художеств СССР, 
I960. - 103 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня

тий;

5,6 Грибер, Ю.А. Цветовое поле города в истории европейской 
культуры [Электронный ресурс]: монография / Ю.А. Грибер. - 
Москва : Согласие, 2012. - 304 с.

1 https://biblioclub.ru 1

Дополнительная
литература

Для выполнения 
практических заня- 

. тий;

6 Ломов1, С.П. Цветоведение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для вузов / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов. - Москва : 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 152 с.

1 https://biblioclub.ru 1

11римечание - 1 рафы 1-5.8/фполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой

Составил: ZfefiS/ /  ~э
________________________  ст.преподаватель ка(|). архитектуры

( / '  Магафуров Д.М.
Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.

https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
https://biblioclub.ru
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Форма № УЛ-2 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями 

Наименование дисциплины: (15545) Живопись/колористика 

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность профиль «(БАР) Архитектура» 

Форма обучения очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д
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ес
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е-
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и
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 э
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ек
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о
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и

я 
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эф

ф
и

ц
и
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т 

 

о
б
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н
о
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и
 

о
ч

н
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о
ч

н
о

-з
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ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

5,6   Структура и цвет в живописи и архитектурной колористике [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие к выполнению курсовой работы по 

дисциплине «Живопись и архитектурная колористика» для студентов специ-

альности 207301 «Архитектура» / УГНТУ, каф. архитектуры ; сост. Р. М. 

Насибуллин. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2008. - 9 с. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 

практических 

занятий; 

5,6   Учебно-методическое пособие для проведения практик по дисциплинам 

"Архитектурное проектирование", "Рисунок" и "Живопись" [Текст] : для 

студ. 1-6 курсов спец. 207301 "Архитектура" / УГНТУ, каф. архитектуры ; 

сост.: Н. П. Ванчухин, М. Н. Сабитов, В. А. Мельников. - Уфа : Изд-во 

УГНТУ, 2009. - 29 с. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 

СРО; 

5,6   Живопись/колористика [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие к выполнению курсовой работы по дисциплине «Живо-

пись/колористика» для студентов специальности 207301 «Архитектура» / 

УГНТУ, каф. архитектуры ; сост. Д. М. Магафуров, Р. М. Насибуллин, Р. А. 

Хусаинов. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2018. - 9 с. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 



Для выполнения 
практических 

занятий;

5,6 Живопись [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению 
практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по на
правлению 270100 «Архитектура»/ —  Электрон, текстовые данные.- М.: 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 
ЭБС АСВ, 2014,—  68 с.

1 0 http://www.bibliocomplectator.ru/ 1

Для выполнения 
СРО;

5,6 Карташова, J1.C. Цветопластический образ художественного стиля [Элек
тронный ресурс]: методические указания / Л.С. Карташова. - Екатеринбург : 
Архитектон, 2017. - 43 с.

1 0 https://biblioclub.ru 1

Примечание Графы 1-5,8 загц̂ лняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой

Составил:
__________ст.преподаватель каф. архитектуры Магафуров Д.М.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2014 г.
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Приложение Ь

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖ Д А Ю

В. Кузнецов

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости п промежуточной аттестации но дисциплине

Ж ивоиись/колористика

Направление подготовки (специальность): 07.03.01 Архитектура 

Направленность: профиль «(БАР) Архитектура»
Уровень высшего образования: бакалавриат

а
Форма обучения: очная;
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Архитектура 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216час)

Уфа 2014

14



ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине разработал (и):

ст.преподавагель каф. архитектуры Магафуров Д.М.

доцент каф. архитектуры, канд. арх. Баймуратова С. X.
Рецензент

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры Архитектуры, обес
печивающей преподавание дисциплины 02.09.2016, протокол №1.

Год приема 2014 г.

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
зарегистрирован 19.09.2016 №  9 в отделе MCOl 1 и внесен в электронную базу данных
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения(индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Техника акварели З(ПК-2) Знать использование воображения и мыс-

лить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе 

Знает  правила использования композици-

онных приемов: линия, ритм, силуэт, 

цвет, свет, пропорции, форма, декоратив-

ные линии и визуально-абстрактные 

приемы. Знает и понимает использование 

творческого воображения, мыслить твор-

чески и инициировать все эти знания в 

новаторских решениях. 

Творческое 

задание 

 

З(ПК-4) Знать пространственное воображение, раз-

витый художественный вкус, владеть мето-

дами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработ-

ке проектов.  

Знает физику цвета, основные цветовые 

контрасты, пространственное воздействие 

цвета , знает использование приобретен-

ных навыков анализа и  построения цве-

товых композиций на практике. 

Творческое 

задание 

 

З(ПК-9) Знать о представлении архитектурного за-

мысла, идеи и проектного предложения, об 

изучении и разрабатывании, формализова-

нии и транслировании их в ходе совмест-

ной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных 

оценок. 

 Знает физику цвета, источники света, из-

мерение характеристик цвета, цветовое 

воздействие и основные цветовые контра-

сты. Знает как использовать эти знания в 

раскрытии архитектурного замысла и 

проектного предложения. 

Творческое 

задание 

 

З(ОК-15) Знать понимание гуманистических ценно-

стей современной цивилизации для разви-

тия личности 

Знает и понимает гуманистические цен-

ности в гармоничном развитии личности в 

современной цивилизации. 

Устный оп-

рос 

 

У(ПК-4) Уметь демонстрировать пространственное 

воображение, развитый художественный 

вкус, владеть методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обита-

ния при разработке проектов.  

 Умеет демонстрировать знание физики 

цвета, основных цветовых контрастов, 

пространственного воздействия цвета , 

умеет владеть навыками анализа и по-

строения цветовых композиций на прак-

тике. Владеет способностью демонстри-

Творческое 

задание 

 



17 

ровать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, пользу-

ется методами моделирования и гармони-

зации искусственной среды обитания при 

разработке проектов. 

У(ПК-9) Уметь грамотно представлять архитектур-

ный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами уст-

ной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, количе-

ственных оценок. 

Умеет владеть физикой цвета, источника-

ми света, измерением характеристик цве-

та, цветового воздействия и основных 

цветовых контрастов. Умеет использовать 

эти знания в раскрытии архитектурного 

замысла и проектного предложения. 

Творческое 

задание 

 

У(ПК-2) Уметь использовать воображение, мыслить 

творчески, инициировать новаторские ре-

шения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе. 

Умеет использовать правила композици-

онных приемов: линия, ритм, силуэт, 

цвет, свет, пропорции, форма, декоратив-

ные линии и визуально-абстрактные 

приемы. Умеет использовать творческое 

воображение, мыслить творчески и ини-

циировать все эти знания в новаторских 

решениях. 

Творческое 

задание 

 

У(ОК-15) Уметь понимать гуманистические ценности 

современной цивилизации для развития 

личности. 

Умеет правильно формировать и объяс-

нять принципы гуманистических ценно-

стей современной цивилизации в развития 

личности. 

Творческое 

задание 

 

В(ПК-9) Владеть способностью грамотно представ-

лять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и трансли-

ровать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, ма-

кетирования, ручной и компьютерной гра-

фики, количественных оценок. 

 

 Владеет знаниями физики цвета, источ-

ников света, измерения характеристик 

цвета, цветовых воздействий и основными 

цветовыми контрастами.  Владеть навы-

ками применения цвета в различных ар-

хитектурных замыслах, демонстрирует их 

в своих идеях и проектных предложениях. 

Творческое 

задание 
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В(ПК-4) Владеть способностью демонстрировать 

пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владеть методами 

моделирования и гармонизации искусст-

венной среды обитания при разработке 

проектов.  

Владеет знанием физики цвета, основных 

цветовых контрастов, пространственного 

воздействия цвета , владеет навыками 

анализа и  построения цветовых компози-

ций на практике. 

Творческое 

задание 

 

В(ПК-2) Владеть воображением мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осу-

ществлять функции лидера в проектном 

процессе 

Демонстрирует  творческое мышление. 

Владеет теоретическими и практическими 

знаниями в области цвета, основ цветовой 

композиции, учитывая тесную связь цвета 

и искусства  графики. 

Творческое 

задание 

 

В(ОК-15) Владеть  принципами формирования гума-

нистических ценностей современной циви-

лизации для развития личности 

Владеет принципами формирования гу-

манистических ценностей современной 

цивилизации для развития личности 

Творческое 

задание 

 

2  Техника гуашь З(ОК-15) Знать понимание гуманистических ценно-

стей современной цивилизации для разви-

тия личности 

Знает и понимает гуманистические цен-

ности в гармоничном развитии личности в 

современной цивилизации. 

Устный оп-

рос 

 

З(ПК-9) Знать о представлении архитектурного за-

мысла, идеи и проектного предложения, об 

изучении и разрабатывании, формализова-

нии и транслировании их в ходе совмест-

ной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных 

оценок. 

Знает физику цвета, источники света, из-

мерение характеристик цвета, цветовое 

воздействие и основные цветовые контра-

сты. Знает как использовать эти знания в 

раскрытии архитектурного замысла и 

проектного предложения. 

Творческое 

задание 

 

З(ПК-4) Знать пространственное воображение, раз-

витый художественный вкус, владеть мето-

дами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработ-

ке проектов.  

Знать способности демонстрировать про-

странственное воображение, развитый ху-

дожественный вкус, владеть методами 

моделирования и гармонизации искусст-

венной среды обитания при разработке 

проектов.  

Творческое 

задание 

 

З(ПК-2) Знать использование воображения и мыс-

лить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе 

Знание использования воображения мыс-

лить творчески, инициировать новатор-

ские решения и осуществлять функции 

лидера в проектном процессе. 

Творческое 

задание 
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У(ОК-15) Уметь понимать гуманистические ценности 

современной цивилизации для развития 

личности. 

Умеет пользоваться принципами форми-

рования гуманистических ценностей со-

временной цивилизации для развития 

личности 

Творческое 

задание 

 

У(ПК-2) Уметь использовать воображение, мыслить 

творчески, инициировать новаторские ре-

шения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе. 

Умеет использовать правила композици-

онных приемов: линия, ритм, силуэт, 

цвет, свет, пропорции, форма, декоратив-

ные линии и визуально-абстрактные 

приемы. Умело использует творческое 

воображение, мыслить творчески и ини-

циировать все эти знания в новаторских 

решениях. 

Творческое 

задание 

 

У(ПК-9) Уметь грамотно представлять архитектур-

ный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами уст-

ной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, количе-

ственных оценок. 

Умеет владеть физикой цвета, источника-

ми света, измерением характеристик цве-

та, цветового воздействия и основных 

цветовых контрастов. Умеет использовать 

эти знания в раскрытии архитектурного 

замысла и проектного предложения. 

Творческое 

задание 

 

У(ПК-4) Уметь демонстрировать пространственное 

воображение, развитый художественный 

вкус, владеть методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обита-

ния при разработке проектов.  

 Демонстрирует знание физики цвета, ос-

новных цветовых контрастов, пространст-

венного воздействия цвета, владение на-

выками анализа и построения цветовых 

композиций на практике, пространствен-

ное воображение, развитый художествен-

ный вкус, пользуется методами модели-

рования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов. 

Творческое 

задание 

 

В(ПК-4) Владеть способностью демонстрировать 

пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владеть методами 

моделирования и гармонизации искусст-

венной среды обитания при разработке 

проектов.  

Владение способностью демонстрировать 

пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владеть методами 

моделирования и гармонизации искусст-

венной среды обитания при разработке 

проектов.  

Творческое 

задание 
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В(ПК-2) Владеть воображением мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осу-

ществлять функции лидера в проектном 

процессе 

Демонстрирует  творческое мышление. 

Владеет теоретическими и практическими 

знаниями в области цвета, основ цветовой 

композиции, учитывая тесную связь цвета 

и искусства  графики. 

Творческое 

задание 

 

В(ОК-15) Владеть  принципами формирования гума-

нистических ценностей современной циви-

лизации для развития личности 

Владеет принципами формирования гу-

манистических ценностей современной 

цивилизации для развития личности 

Творческое 

задание 

 

В(ПК-9) Владеть способностью грамотно представ-

лять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и трансли-

ровать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, ма-

кетирования, ручной и компьютерной гра-

фики, количественных оценок. 

 Владеет знанием физики цвета, основных 

цветовых контрастов, пространственного 

воздействия цвета, владеет навыками ана-

лиза и построения цветовых композиций 

на практике. Владеет способностью де-

монстрировать пространственное вообра-

жение, развитый художественный вкус, 

пользуется методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды оби-

тания при разработке проектов. 

Творческое 

задание 

 

3  Техника пастель З(ОК-15) Знать понимание гуманистических ценно-

стей современной цивилизации для разви-

тия личности 

Знает и понимает гуманистические цен-

ности в гармоничном развитии личности в 

современной цивилизации. 

Устный оп-

рос 

 

З(ПК-9) Знать о представлении архитектурного за-

мысла, идеи и проектного предложения, об 

изучении и разрабатывании, формализова-

нии и транслировании их в ходе совмест-

ной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики, количественных 

оценок. 

 Знает физику цвета, источники света, из-

мерение характеристик цвета, цветовое 

воздействие и основные цветовые контра-

сты. Знает как использовать эти знания в 

раскрытии архитектурного замысла и 

проектного предложения. 

Творческое 

задание 

 

З(ПК-4) Знать пространственное воображение, раз-

витый художественный вкус, владеть мето-

дами моделирования и гармонизации ис-

кусственной среды обитания при разработ-

ке проектов.  

Знает физику цвета, основные цветовые 

контрасты, пространственное воздействие 

цвета , знает использование приобретен-

ных навыков анализа и  построения цве-

товых композиций на практике. 

Творческое 

задание 
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З(ПК-2) Знать использование воображения и мыс-

лить творчески, инициировать новаторские 

решения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе 

Знает  правила использования композици-

онных приемов: линия, ритм, силуэт, 

цвет, свет, пропорции, форма, декоратив-

ные линии и визуально-абстрактные 

приемы. Знает и понимает использование 

творческого воображения, мыслить твор-

чески и инициировать все эти знания в 

новаторских решениях. 

Творческое 

задание 

 

У(ПК-9) Уметь грамотно представлять архитектур-

ный замысел, передавать идеи и проектные 

предложения, изучать, разрабатывать, 

формализовать и транслировать их в ходе 

совместной деятельности средствами уст-

ной и письменной речи, макетирования, 

ручной и компьютерной графики, количе-

ственных оценок. 

Умеет владеть физикой цвета, источника-

ми света, измерением характеристик цве-

та, цветового воздействия и основных 

цветовых контрастов. Умеет использовать 

эти знания в раскрытии архитектурного 

замысла и проектного предложения. 

Творческое 

задание 

 

У(ПК-4) Уметь демонстрировать пространственное 

воображение, развитый художественный 

вкус, владеть методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обита-

ния при разработке проектов.  

 Демонстрирует знание физики цвета, ос-

новных цветовых контрастов, пространст-

венного воздействия цвета , умеет владеть 

навыками анализа и построения цветовых 

композиций на практике, пользуется ме-

тодами моделирования и гармонизации 

искусственной среды обитания при разра-

ботке проектов. 

Творческое 

задание 

 

У(ОК-15) Уметь понимать гуманистические ценности 

современной цивилизации для развития 

личности. 

Умеет правильно формировать и объяс-

нять принципы гуманистических ценно-

стей современной цивилизации в развития 

личности. 

Творческое 

задание 

 

У(ПК-2) Уметь использовать воображение, мыслить 

творчески, инициировать новаторские ре-

шения и осуществлять функции лидера в 

проектном процессе. 

Умеет использовать правила композици-

онных приемов: линия, ритм, силуэт, 

цвет, свет, пропорции, форма, декоратив-

ные линии и визуально-абстрактные 

приемы, использует творческое вообра-

жение и инициирует все эти знания в но-

ваторских решениях. 

Творческое 

задание 
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В(ОК-15) Владеть  принципами формирования гума-

нистических ценностей современной циви-

лизации для развития личности 

Владеет принципами формирования гу-

манистических ценностей современной 

цивилизации для развития личности. 

Творческое 

задание 

 

В(ПК-4) Владеть способностью демонстрировать 

пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владеть методами 

моделирования и гармонизации искусст-

венной среды обитания при разработке 

проектов.  

Владеет знанием физики цвета, основных 

цветовых контрастов, пространственного 

воздействия цвета , владеет навыками 

анализа и  построения цветовых компози-

ций на практике 

Творческое 

задание 

 

В(ПК-2) Владеть воображением мыслить творчески, 

инициировать новаторские решения и осу-

ществлять функции лидера в проектном 

процессе 

Демонстрирует  творческое мышление. 

Владеет теоретическими и практическими 

знаниями в области цвета, основ цветовой 

композиции, учитывая тесную связь цвета 

и искусства  графики. 

Творческое 

задание 

 

В(ПК-9) Владеть способностью грамотно представ-

лять архитектурный замысел, передавать 

идеи и проектные предложения, изучать, 

разрабатывать, формализовать и трансли-

ровать их в ходе совместной деятельности 

средствами устной и письменной речи, ма-

кетирования, ручной и компьютерной гра-

фики, количественных оценок. 

 Владеет знаниями физики цвета, источ-

ников света, измерения характеристик 

цвета, цветовых воздействий и основными 

цветовыми контрастами.  Владеть навы-

ками применения цвета в различных ар-

хитектурных замыслах, демонстрирует их 

в своих идеях и проектных предложениях. 

Творческое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагности-

ровать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зре-

ния. Может выполняться в индивидуальном поряд-

ке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или индивидуаль-

ных творческих зада-

ний. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

выполнены все  учебные задания из 8, из которых на высо-

ком художественном уровне более 5. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если вы-

полнены все  учебные задания из 8, из которых на высоком 

художественном уровне менее 4. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если выполнены все  учебные задания из 8 на удовле-

творительном художественном уровне 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если  не все 8 учебных заданий выполнены 

2  Устный оп-

рос 

Средство, позволяющее выявить и восполнить про-

белы в знаниях; повторить, закрепить, систематизи-

ровать материал; оценить знания, умения, теорети-

ческие и практические навыки; определить уровень 

сформированных у обучающихся компетенций по 

теме или разделу дисциплины. 

Совокупность вопро-

сов, заданий, упраж-

нений и т.д. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

выполнены все  учебные задания из 8, из которых на высо-

ком художественном уровне более 5 и правильно ответив-

шему на все вопросы связанные с предметом живопись / 

колористика, в форме собеседования и устного опроса. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если вы-

полнены все  учебные задания из 8, из которых на высоком 

художественном уровне менее 4 и правильно ответившему 

на больше половины вопросов связанных с предметом 

живопись / колористика, в форме собеседования и устного 

опроса.  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если выполнены все  учебные задания из 8, из которых 

на высоком художественном уровне менее 4 и правильно 

ответившему на меньше половины вопросов связанных с 

предметом живопись / колористика, в форме собеседова-

ния и устного опроса. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если  не все 8 учебных заданий выполнены и не-

правильно ответившему на все вопросы связанные с пред-

метом живопись / колористика, в форме собеседования и 

устного опроса. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Творческое задание. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

8 учебных заданий (постановочные натюрморты): 

1-постановочный учебный натюрморт из 3-5 предметов, 2-3 драпировочных тканей, формат бума-

ги А2, техника "гризайль" (краской одного цвета). 

2-постановочный учебный натюрморт из 4-6 предметов, 3-4 ткани, формат бумаги А-2, к одной 

краске добавление еще одного цвета (небольшого объёма), по "сырому" (намоченная водой бума-

га). 

3-постановочный учебный натюрморт из 3-4 предмета, 3-4 ткани, формат бумаги А-2,в желтой 

цветовой гамме, по "сырому" (намоченная водой бумага). 

4-постановочный учебный натюрморт из 3-4 предмета, 3-4 ткани, формат бумаги А-2,в синей цве-

товой гамме, по "сырому" (намоченная водой бумага). 

5-постановочный учебный контрольный натюрморт из 5-7 предметов, 3-4 ткани, формат бумаги 

А-1, полноцветная работа, по "сырому". 

6-постановочный учебный натюрморт из 4-6 предмета, 3-4 ткани, формат бумаги А-2,в полной 

цветовой гамме, на цветной (охристой-бежевой) бумаге. 

7-постановочный учебный контрольный натюрморт из 5-7 предмета, 4-5 ткани, натюрморт "тема-

тический", формат бумаги А-1,в полной цветовой гамме, по "сырому" (намоченная водой бумага). 

8-постановочный учебный контрольный натюрморт из 5-7 предмета, 4-5 ткани, натюрморт "тема-

тический", формат бумаги А-1,в полной цветовой гамме. 

Устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

 Вопросы, связанные с темой живопись-колористика: 

1. История развития науки о цвете; 

2. Передача материальности через цвет; 

3. Основные характеристики цвета; 

4. «Собственные» и «несобственные» качества цвета; 

5. Колорит и его типы; 

6. Два вида синтеза цвета; 

7. Взаимоотношение видимых характеристик цвета от освещения; 

8. Типы цветовых соотношений(контраст, нюанс); 

9. Цветовая гармония; 

10. Фактура красочного слоя; 

11.Цвет как средство композиции. 
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Дополнения (изменения, актуализация)
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Д.В. Кузнецов

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
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Уровень высшего образования: бакалавриат

включены:

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии.свидетельства о гос. регистрации и 

т.п.. срок действия)
1 Антивирус Kaspersky / / Дата выдачи лицензии 27.10.2010

ст.преподаватель каф. архитектуры Магафуров Д.М.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой Архитектуры И.Н. СабитовАрхитектуры
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