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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
      Таблица 1.1 Основание для реализации дисциплины
Код направления подготовки/ специальности 07.03.02

Направление подготовки/ специальность
Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия

Уровень образования Бакалавриат
Год разработки/обновления 2021

      Таблица 1.2 Структура дисциплины в соответствии с учебным планом
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость дисциплины

Форма обучения:
очная очно-заочная заочная

Трудоемкость дисциплины зачетных единиц 12
академических 
часов 432

Контактная работа, 
час

Аудиторная лекции
практические 
занятия 208

лабораторный 
практикум

Внеаудиторная
Самостоятельная работа, час 224

      Таблица 1.3 Формы контроля дисциплины
Семестр

и форма контроля
Форма обучения:

очная очно-заочная заочная
периоды контроля 3,4,5,6 сем
экзамен (ы)
зачёт (ы) 3,4,5,6 сем
курсовая работа
курсовой проект
индивидуальное задание (контрольная работа)

      Таблица 1.4 Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы Вид занятия Тип периода
Форма обучения

очная очно-заочная заочная
Подготовка к практическим 
занятиям Практические Теоретическое 

обучение 216

Подготовка к зачету с оценкой Зачет с оценкой Экзаменационн
ые сессии 4

Подготовка к зачету Зачет Экзаменационн
ые сессии 4

Итого 224
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2.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Изучение изобразительного искусства и получение практических навыков по живописи и архитектурной 
колористики – одно из основополагающих направлений формирования архитекторов-реставраторов, 
которое дает понимание о формирования живописного изображения и основы колорита, специфику всех 
изобразительных материалов и применение в архитектурном творчестве и повышает культурный уровень 
студента.

Задачи освоения дисциплины:
1. ознакомление студентов с профессиональными, традиционными и изобразительными  средствами 
архитектора-реставратора, с методиками работы над живописной и колористической композицией;
2. формирование у будущего архитектора-реставратора объемно-пространственного мышления, 
композиционного видения;
3. приобретение будущим архитектором-реставратором знаний о форме окружающих предметов и 
человеческого тела, для того чтобы облегчить задачи по созданию жилых и административных 
комплексов, зон отдыха;
4. освоение способов анализа средствами живописи и архитектурной колористики логики и 
закономерности конструкции, структуры, формообразования объема в пространстве;
5. обучение способам выявления и воспроизведения средствами живописи многообразных, зачастую 
сложных пространственно-конструктивных связей пластической формы архитектурной среды;
6. обучение профессиональному владению живописными средствами не просто как изобразительными 
средствами, но и как средствами художественной, эмоциональной, образной выразительности.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки / специальности Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия. 
Программа составлена с учётом рекомендаций примерной основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки/специальности Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия утверждённой _____________.

2.2.    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

      Таблица 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) Код и наименование индикатора достижения 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

ОПК-1.1. Способен представлять архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и методы изображения и 
моделирования градостроительной формы и пространства, 
использовать средства автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной визуализации и компьютерного 
моделирования

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

ОПК-1.2. Использует методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и градостроительного 
пространства. Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая графические, макетные, 
компьютерного моделирования, вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм представления архитектурно- 
градостроительного проекта архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной культурой
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ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.1. Проводит  мероприятия авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации и мероприятия 
по устранению дефектов в период эксплуатации объекта

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.2. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
реставрационных и строительных материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и объемно-планировочных 
решениях, требованиям сохранения объектов культурного наследия

ПК-3. Способен осуществлять 
контроль за соблюдением технологии 
реставрационного и 
архитектурно-строительного 
проектирования и за соответствием 
решений проекта действующему 
законодательству и нормативным 
положениям, заданным стандартам 
выполнения работ и применяемых 
материалов

ПК-3.3. Способен к осуществлению контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.3. Способен получать дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные программы

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.1. Способен применять основные принципы самовоспитания 
и самообразования, профессионального и личностного развития, 
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

УК-6.2. Планирует свое рабочее время и время для саморазвития, 
определяет цели личностного и профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных 
особенностей

      Таблица 2.2 – Планируемые результаты освоения дисциплины образовательной программы

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания (результата обучения по 
дисциплине)

1 2
ОПК-1.1. Способен представлять 
архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в 
оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
градостроительной формы и 
пространства, использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Знает: ОПК-1.1. Основы разработки архитектурно- 
градостроительный концепции, а также математического аппарата 
для решения задач профессиональной деятельности
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ОПК-1.1. Способен представлять 
архитектурно-градостроительную 
концепцию, участвовать в 
оформлении демонстрационного 
материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов, выбирать и 
применять оптимальные приёмы и 
методы изображения и моделирования 
градостроительной формы и 
пространства, использовать средства 
автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной 
визуализации и компьютерного 
моделирования

Умеет: ОПК-1.1. Определять характеристики химических и 
физических  процессов  (явлений), характерных для объектов 
профессиональной дея-тельности на основе эксперимен-тальных 
исследований, представлять базовые для профессиональной сферы 
физические процессы и явления в виде математического(их) 
уравнения(й)
Имеет навыки: ОПК-1.1. Решения инженерных задач с помощью 
законов естественных и точных наук, математического аппарата. 

ОПК-1.2. Использует методы 
наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы 
и градостроительного пространства. 
Знает  основные способы выражения 
градостроительного замысла, включая 
графические, макетные, 
компьютерного моделирования, 
вербальные, видео, собенности 
восприятия различных форм 
представления архитектурно- 
градостроительного проекта 
архитекторами, градостроителями, 
специалистами в области 
строительства, а также лицами, не 
владеющими профессиональной 
культурой

Знает: ОПК-1.2. Методику определения характеристик физического 
процесса (явления), характерного для объектов профессиональной 
деятельности, на основе теоретического и экспериментального  
исследований, математического моделирования. 

Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять выбор базовых физических и 
химических законов для решения задач профессиональной 
деятельности

Имеет навыки: ОПК-1.2. Классификации физических и химических 
процессов, протекающих на объекте профессиональной 
деятельности

ПК-3.1. Проводит  мероприятия 
авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной 
документации и мероприятия по 
устранению дефектов в период 
эксплуатации объекта

Знает: ПК-3.1. Порядок ведения авторского надзора по 
архитектурному разделу проектной документации
Умеет: ПК-3.1. Устанавливать соответствие проектных решений, 
содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на 
объекте
Имеет навыки: ПК-3.1. Осуществления мероприятий авторского 
надзора по архитектурному разделу проектной документации и 
мероприятий по устранению дефектов в период эксплуатации 
объекта

ПК-3.2. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
реставрационных и строительных 
материалов, принятых в 
архитектурно-реставрационных и 
объемно-планировочных решениях, 
требованиям сохранения объектов 
культурного наследия

Знает: ПК-3.2. Состав и свойства строительных материалов, 
технологии выполнения работ в  сфере реконструкции и 
реставрации архитектурного наследия
Умеет: ПК-3.2. Применять строительные материалы и технологии, 
соответствующие объемно-планировочным решениям при 
архитектурно-реставрационных работах
Имеет навыки: ПК-3.2. Соблюдения нормативных требований 
сохранения объектов культурного наследия

ПК-3.3. Способен к осуществлению 
контроля за соответствием 
научно-проектной документации 
нормам действующего 
законодательства и нормативным 
положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и 
применяемых материалов

Знает: ПК-3.3. Нормы и стандарты  действующего законодательства 
в области разработки научно-проектной документации при 
архитектурно-реставрационных работах
Умеет: ПК-3.3. Применять соответствующие нормативные 
документы при ведении контроля за разработкой научно-проектной 
документации в  сфере реконструкции и реставрации 
архитектурного наследия
Имеет навыки: ПК-3.3. Осуществления контроля за соответствием 
научно-проектной документации нормам действующего 
законодательства и нормативным положениям, а также заданным 
стандартам выполнения работ и применяемых материалов

УК-6.3. Способен получать 
дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные 
программы

Знает: УК-6.3. Направления и способы совершенствования 
собственной деятельности
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УК-6.3. Способен получать 
дополнительное образование, изучать 
дополнительные образовательные 
программы

Умеет: УК-6.3. Осуществлять выбор приоритетов 
профессионального роста
Имеет навыки: УК-6.3. Определения требований рынка труда к 
личностным и профессиональным навыкам

УК-6.1. Способен применять 
основные принципы самовоспитания 
и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда

Знает: УК-6.1. Способы формирования целей личностного и 
профессионального развития, условий их достижения
Умеет: УК-6.1. Проводить оценку личностных, ситуативных и 
временных ресурсов 
Имеет навыки: УК-6.1. Определения путей саморазвития

УК-6.2. Планирует свое рабочее время 
и время для саморазвития, определяет 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей

Знает: УК-6.2. Методы самооценки, оценки уровня саморазвития в 
различных сферах жизнедеятельности

Умеет: УК-6.2. Формировать портфолио

Имеет навыки: УК-6.2. Составления плана распределения личного 
времени для выполнения задач учебного задания

Информация о выявлении результатов освоения дисциплины представлена в Фонде оценочных средств по 
дисциплине. Паспорт ФОС представлен в разделе 4 РПД.
Примечание: ФОС разрабатывается как приложение к РПД в соответствии с Положением о ФОС, 
утвержденным локальным нормативным актом.
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.    Темы учебной дисциплины (лекционные занятия)
      Не предусмотрено.

3.2.    Практические и семинарские занятия и их содержание
      Таблица 3.2 Темы практических занятий 

№ п/п

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(мо-дуля)

Тема и содержание практического 
занятия

Количество  часов по формам 
обучения

Конт. раб Сам. раб

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

оч
на
я

оч
н.
-з
ао
чн
ая

за
оч
на
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (3 семестр)

1 Основы 
живописной 
грамоты.

Тема 1. Цветовой круг. Основы 
колорита. Акварель.Изучение 
закономерности формирования 
живописного изображения. 
Выполнение упражнений (цветовой 
круг, цветовые сочетания и т.д.) 
Изучение методики работы над 
живописной и колористической 
композицией на основе заданий. 

2 2

2 Основы 
живописной 
грамоты.

Тема 2. Основы цветовой композиции. 
Взаимосвязь формы и цвета. 
Психологическое воздействие цвета. 
Акварель.Выполнение акварелью 
упражнений по цветовой композиции и 
психологическому воздействию цвета 
(создание цветовых гамм – живой, 
земной, дружественной, романтичной, 
элегантной, классической и т.д.) 
Упражнения по взаимосвязи формы и 
цвета.

2 2

3 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 3. Закономерности формирования 
живописного изображения. 
Краткосрочный этюд натюрморта. 
Метод «A la prima» - 
акварель.Выполнение акварельными 
красками краткосрочного этюда 
натюрморта методом «A la prima» на  
планшете формата А-2.

6 6

4 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 4. Приемы работы тональными 
отношениями на примере одноцветной 
акварели в технике «гризайль». 
Натюрморт с гипсовой розеткой. 
Акварель.Выполнение акварельными 
красками длительной постановки 
натюрморта с гипсовой розеткой в 
технике «гризайль» на планшете 
формата А-2.

8 8

 7 



5 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 5. Основы цветной композиции. 
Натюрморт. Построение на 
гармоничном сочетании. Теплая и 
холодная гамма. Акварель.  . 
Выполнение акварельными красками 
2-х этюдов натюрмортов, построенных 
на гармоническом сочетании в теплой и 
холодной гамме на планшете формата 
А-2.

8 8

6 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 6. Натюрморт, построенный на 
гармонических, сочетаниях групп 
родственно-контрастных 
дополнительных и конструктивных 
дополнительных  цветов. 
Гуашь.Выполнение гуашью длительной 
постановки натюрморта построенного 
на гармоническом  сочетании групп 
родственно-контрастных 
дополнительных и конструктивных 
дополнительных цветов на планшете 
формата 50 х 70.

8 10

7 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 7. Выразительные средства 
живописи, 
монументально-декоративное панно 
(акварель, акварельные карандаши, 
гуашь и т.д.).Выполнение 
монументально-декоративного панно 
(акварель, акварельные карандаши или 
гуашь и т.д.) на планшете формата А-2. 

8 10

8 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 8. Натюрморт с гипсом в светлой и 
темной гамме цветов (отмывка). 
Акварель.Выполнение акварельными 
красками отмывки двух краткосрочных 
этюдов натюрморта с гипсом в светлой 
и темной цветовой гамме на формате 
А-3.

8 10

ИТОГО 
Первая группа 
периода 
аттестации (зачет)

50 56

Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (4 семестр)

1 Натюрморт в 
интерьере.

Тема 9. Натюрморт в интерьере. 
Выполнение гуашью этюда натюрморта 
в интерьере. Формат картона А-3.

4 4

2 Архитектурный 
пейзаж.

Тема 10. Архитектурный пейзаж 
«Зимний ночной город». Гуашь. 
Выполнение гуашью этюда 
архитектурного пейзажа зимнего 
ночного города. Формат картона А-3.

6 6

 8 



3 Архитектурный 
пейзаж.

Тема 11. Пейзаж в цвете. Образная 
передача средствами живописи 
настроения, состояние для времени 
года. Акварель. Выполнение 
акварельными красками этюда пейзажа 
в цвете соответствующего весеннему 
настроению. Формат акварельной 
бумаги А-2. 

8 6

4 Архитектурный 
пейзаж.

Тема 12. Городской пейзаж с 
архитектурным памятником  истории и 
культуры (отмывка). Акварель. 
Выполнение акварельными красками 
этюда пейзажа  городского пейзажа с 
архитектурным памятником истории и 
культуры (отмывка). Формат 
акварельной бумаги А-2.

10 10

5 Архитектурный 
пейзаж.

Тема 13. Зарисовки фрагментов старых 
архитектурных форм (отмывка).  
Деревянное зодчество. Выполнение 
акварельными красками зарисовок с 
натуры с последующей прокладкой 
тонов, фрагментов старых 
архитектурных форм (отмывка). (10 
зарисовок) формат бумаги А-4 или А-3. 
Выполнение с натуры зарисовок 
деревянного зодчества, наличников, 
деревянных памятников архитектуры, 
акварельными красками (отмывка). (10 
зарисовок) формат бумаги А-4 или А-3.

10 10

6 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 14. Натюрморт из предметов быта, 
овощей или фруктов с цветными 
драпировками. Гуашь. Выполнение 
гуашью этюда натюрморта из 
предметов быта, овощей или фруктов с 
цветными драпировками. Формат 
картона А-2.

8 8

7 Живописный 
натюрморт со 
сложными 
цветовыми 
сочетаниями.

Тема 15. Натюрморт, поставленный 
против света, с сильными рефлексами. 
Гуашь.Выполнение гуашью этюда 
натюрморта из предметов быта, овощей 
или фруктов поставленного против 
света, с сильными рефлексами. Формат 
картона А-3.

8 8

ИТОГО 
Вторая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

54 52

Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

очная форма (5 семестр)

1 Архитектурная 
колористика. 
«Человек-цвет-прос
транство». 

Тема 16. Архитектурная колористика. 
«Человек-цвет-пространство». 
Выполнение гуашью темперой или 
маслом краткосрочного этюда к 
натюрморту с капителью или другим 
архитектурным элементом. Формат 
картона А-3.

10 10

 9 



2 Архитектурная 
колористика. 
«Человек-цвет-прос
транство». 

Тема 17. Закономерности изображения 
архитектурного пространства в 
закрытом помещении. Простейший 
интерьер (отмывка). Акварель.  . 
Выполнение акварелью отмывки 
интерьера своей комнаты. Формат 
картона А-3.

10 10

3 Архитектурная 
колористика. 
«Человек-цвет-прос
транство». 

Тема 18. Колористика и дизайн. Тема: « 
Интерьер в историческом стиле». 
Разработка эскизов (2 и более варианта) 
композиции интерьера в историческом 
стиле. Гуашь. Формат бумаги А-4.

8 8

4 Архитектурная 
колористика. 
«Человек-цвет-прос
транство». 

Тема 19. Городской пейзаж с 
присутствием человека. Выполнение 
гуашью или акварелью с натуры этюда 
архитектурной композиции городского 
пейзажа с присутствием человека. 
Формат картона А-2.

10 12

5 Портрет в 
живописи.

Тема 20. Живописная постановка 
погрудного портрета живой модели 
(акварель). Выполнение гуашью или  
акварелью этюда с натуры погрудного 
портрета живой модели. Формат бумаги 
А-4 и А-3.

12 16

ИТОГО 
Третья группа 
периода 
аттестации (зачет)

50 56

Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

очная форма (6 семестр)

1 Портрет в 
живописи.

Тема 21. Живописная постановка 
поясного портрета живой модели в 
интерьере (гуашь, темпера, масло). 
Выполнение гуашью, темперой или 
маслом этюдов с натуры поясного 
портрета живой модели. Формат бумаги 
А-4 и А-3.

14 12

2 Фигура человека в 
живописи.

Тема 22. Обнаженная фигура человека. 
Живописная постановка обнаженной 
фигуры человека (акварель). 
Выполнение акварелью этюдов с 
натуры обнаженной фигуры человека. 
Формат бумаги А-4 и А-3. Выполнение 
копии обнаженной фигуры человека, 
известных мастеров акварельной 
живописи на формате А-2.

20 20
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3 Фигура человека в 
живописи.

Тема 23. Живопись с натуры фигуры 
человека в интерьере. Живописная 
постановка фигуры человека в 
интерьере с передачей фактуры 
(акварель, гуашь, темпера, масло). 
Выполнение акварелью, гуашью, 
темперой  или маслом этюда с натуры 
фигуры человека в интерьере. Формат 
картона А-3. Выполнение копии,  
фигуры человека в интерьере известных 
мастеров акварельной живописи на 
формате А-2.

20 20

ИТОГО 
Четвертая группа 
периода 
аттестации (зачет 
с оценкой)

54 52

Итого 208 216

3.3.    Лабораторный практикум и его содержание
      Не предусмотрено.

3.4.    Курсовой проект (работа) и его характеристика
      Не предусмотрено.

3.5.    Индивидуальное задание и его характеристика
      Не предусмотрено.
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4.  ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.    Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
      Таблица 4.1 - Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине

№ 
п/п

Наименование
оценочного средства Технология Вид аттестации Виды занятий

Коды
формируемых  

компетенций
1 2 3 4 5 6
1 Творческое задание Технология 

проектного 
обучения 
(творческий, 
исследовательский 
проект)

Текущий контроль Практические, 
СРС

ОПК-1.1., 
ПК-3.1., ПК-3.3., 
УК-6.1., 
ОПК-1.2., 
ПК-3.2., УК-6.2., 
УК-6.3.

2 Тест Информационно-ко
ммуникационная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет ОПК-1.1., 
ПК-3.1., ПК-3.3., 
УК-6.1., 
ОПК-1.2., 
ПК-3.2., УК-6.2., 
УК-6.3.

3 Экзаменационные 
билеты

Традиционная 
образовательная 
технология

Промежуточная 
аттестация

Зачет с оценкой ОПК-1.1., 
ПК-3.1., ПК-3.2., 
УК-6.1., 
ОПК-1.2., 
ПК-3.3., УК-6.2., 
УК-6.3.

4.2 Вопросы к экзамену (зачету)

Первая группа периода аттестации (зачет) - очная форма (3 семестр)
1. Светлота и тон в живописи.
2. Понятие «колорит».
3. Цветовой круг. Цветовая гармония.
4. Свет и цвет в живописи.
5. Светлота и тон в живописи.
6. Понятие «колорит».
7. Цветовой круг. Цветовая гармония.
8. Понятие нюанса.
9. Понятие контраста.
10. Основные характеристики цвета.
11. Хроматические и ахроматические цвета. Понятие равновесия.
12. Понятие ритмической организации плоскости
13. Дидактические принципы живописной техники " A la prima".
14. Композиционный центр – понятие доминанты.
15. Схемы композиционной организации плоскости.
16. Виды живописных техник.
17. Дидактические принципы техники "Гризайль".
18. Понятие тона в живописи.
19. Светлота тона в живописи.
20. Основные признаки, и качественные характеристики цвета.
21. Живописные приемы в этюдах.
22. Виды живописного цвета.
23. Способы организации пространства в живописном натюрморте.
24. Виды цветовых сочетаний.
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25. Последовательность выполнения натюрморта построенного гармонических цветах.
26. Последовательность выполнения натюрморта построенного на родственно-контрастных цветах.
27. Последовательность выполнения натюрморта построенного на дополнительных и конструктивных 
дополнительных цветах.
28. Явление оверлепинга и его роль в декоративной композиции.
29. Изображение объёмных форм в декоративной композиции.
30. Дидактические принципы выполнения монументально-декоративного панно.
31. Способы организации композиционного центра в монументально-декоративном панно.
32. Дидактические принципы выполнения отмывки.
33. Материалы и инструменты для монохромной отмывки.
34. Виды архитектурной отмывки.
35. Понятие контраста в живописном натюрморте.
Вторая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (4 семестр)
1. Виды живописных материалов.
2. Принципы работы в технике гуашь.
3. Дидактические принципы выполнения гуашью натюрморта в интерьере.
4. Влияние освещения на цветовой тон живописного натюрморта.
5. Дидактические принципы выполнения гуашью зимнего архитектурного пейзажа.
6.  Цвет в пейзаже в зависимости от времени суток.
7. Отличие живописного этюда от живописного наброска.
8. Пространственные планы в городском пейзаже.
9. Эмоциональное восприятие цвета в живописи.
10. Приемы образной передачи в живописи.
11. Живописные особенности выполнения пейзажа в цвете.
12. Дидактические принципы выполнения пейзажа в цвете с образной передачей.
13. Этапы выполнения городского пейзажа акварелью.
14. Способы организации пространства в городском пейзаже.
15. Живописные приемы при выполнении городского пейзажа.
16. Цветовые сочетания в городском пейзаже.
17. Формообразование при выполнении этюдов малых архитектурных форм.
18. Конструктивные особенности выполнения живописных зарисовок малых архитектурных форм.
19. Дидактические принципы выполнения живописных зарисовок малых архитектурных форм в отмывке.
20. Способы и приемы цветной отмывки.
21. Конструктивные особенности выполнения живописного натюрморта со сложными цветовыми 
сочетаниями.
22. Дидактические принципы выполнения живописного натюрморта со сложными цветовыми 
сочетаниями.
23. Способы цветовой организации пространства живописного натюрморта со сложным цветовым 
сочетанием.
24. Способы и приемы выполнения живописного натюрморта со сложными цветовыми сочетаниями.
25. Понятие цветового контраста в живописи.
26. Формообразование при выполнении живописной постановки против цвета.
27. Дидактические принципы выполнения живописной постановки против света гуашью.
28. Конструктивные особенности выполнения живописного натюрморта поставленного против света..
Третья группа периода аттестации (зачет) - очная форма (5 семестр)
1. Понятие "Архитектурная колористика".
2. Методика работы темперой.
3. Дидактические принципы выполнения темперой живописной постановки.
4. Конструктивные особенности выполнения живописного натюрморта темперой.
5. Дидактические принципы выполнения простейшего интерьера цветной отмывкой.
6. Технические приемы цветной отмывки.
7. Распределение цвета и света в цветной отмывке.
8. Материалы и инструменты для цветной отмывки.
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9. Колористика и дизайн.
10. Принцип работы над интерьером по воображению.
11. Цветовое решение интерьера.
12. Цветовое решение архитектурных стилей.
13. Дидактические принципы выполнения городского пейзажа с присутствием человека.
14. Колористика в городском пейзаже.
15. Пропорции человека по отношению к пространству в городском пейзаже.
16. Особенности живописного изображения человека в пространстве.
17. Дидактические принципы выполнения погрудного портрета в живописи.
18. Живописные конструктивные особенности при выполнении погрудного портрета.
19. Особенности выполнения живописного портрета акварелью.
20. Цвет в портретной живописи.
Четвертая группа периода аттестации (зачет с оценкой) - очная форма (6 семестр)
1. Формообразование при выполнении живописной постановки поясного портрета живой модели.
2. Конструктивные особенности выполнения живописной постановки поясного портрета живой модели.
3. Дидактические принципы выполнения живописной постановки поясного портрета живой модели.
4. Способы организации пространства при выполнении живописной постановки обнаженной фигуры 
человека.
5. Формообразование при выполнении живописной постановки обнаженной фигуры человека.
6. Конструктивные особенности выполнения живописной постановки обнаженной фигуры человека.
7. Дидактические принципы выполнения живописной постановки обнаженной фигуры человека.
8. Способы организации пространства при выполнении живописной постановки фигуры человека в 
интерьере.
9. Формообразование при выполнении живописной постановки фигуры человека в интерьере.
10. Конструктивные особенности выполнения живописной постановки фигуры человека в интерьере.
11. Дидактические принципы выполнения живописной постановки фигуры человека в интерьере.
12. Способы организации пространства при выполнении поясного портрета живой модели.

4.3 Технология выявления уровня освоения дисциплины                             

    Технология выявления уровня освоения дисциплины приводится в фонде оценочных средств (ФОС).
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1.    Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Васильева, Э.В.    Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Э. В. 
Васильева. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2012. - 180 c. - ISBN 978-5-93252-269-1. 
(http://www.iprbookshop.ru/18266.html)
2. Штаничева, Н.С.    Живопись [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. С. Штаничева, В. И. 
Денисенко. - Живопись ; 2018-02-01. - Москва : Академический Проект, 2016. - 304 c. - ISBN 
978-5-8291-1993-5. (http://www.iprbookshop.ru/60022.html)
3. Панксенов, Г. И.    Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для вузов по направлению 
"Архитектура" / Г. И. Панксенов. - Москва : Академия, 2007. - 144 с., [20] л. ил. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Архитектура). - ISBN 978-5-7695-3878-0 : 290.00.

Дополнительная литература

1. Ньютон, У.    Акварельная живопись : как создать красивую картину / У. Ньютон ; пер. с англ. С. 
Кормашовой. - Москва : Кристина, 2002. - 48 с. - (Шаг за шагом. Уроки живописи ; вып. 1). - ISBN 
5-902059-03-8 : 84.00.
2. Миронова, Л. Н.    Цветоведение : учеб. пособие для спец. 2229 "Интерьер и оборудование", 2230 "Пром. 
искусство", 2231 "Монументально-декоративное искусство" / Л. Н. Миронова ; Министерство высшего и 
среднего специального образования Беларусь. - Минск :Вышэйш. шк., 1984. - 286 с. : ил.  - Библиогр.: с. 
277-279. - 2.20.
3. Ревякин, П. П.    Техника акварельной живописи : учеб. пособие / П. П. Ревякин. - Москва : 
Госстройиздат, 1959. - 223 с. : ил. - 1.37.
4. Горбенко, А. А.    Акварельная живопись для архитекторов / А. А. Горбенко. - Киев : Будивельник, 1982. - 
128 с. : ил. - 2.50.
5. Омельяненко, Е.В.    Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Е. В. 
Омельяненко. - Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2010. - 183 c. - ISBN 
978-5-9275-0747-4. (http://www.iprbookshop.ru/47063.html)
6. Алгазина, Н.В.    Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс]  : учебное 
пособие / Н. В. Алгазина. - Омск : Омский государственный институт сервиса, 2015. - 188 c. - ISBN 
978-5-93252-353-7. (http://www.iprbookshop.ru/32799.html)
7. Бесчастнов, Н.П.    Живопись [Электронный ресурс]  : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, 
И. Н. Стор. - Москва : Владос, 2008. - 223 c. - ISBN 978-5-691-00475-9. 
(http://www.iprbookshop.ru/14169.html)
8. Рац, А.П.    Живопись [Электронный ресурс]  : учебно-методическое пособие / А. П. Рац, Д. И. 
Браславская. - Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2014. - 68 c. - ISBN 978-5-7264-0948-1. (http://www.iprbookshop.ru/27462.html)
9. Прокофьев, Н. И.    Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов : учебное 
пособие для вузов по специальности "Изобразительное искусство" / Н. И. Прокофьев. - Москва : ВЛАДОС, 
2013. - 159 с., [16] л. ил. : ил. - (Учебное пособие для вузов) (Изобразительное искусство). - Библиогр.: с. 
156. - 16+. - ISBN 978-5-691-01834-3 : 250.00.
10. Живопись : учеб. пособие для вузов по спец. "Худож. проектирование изделий текстильной и легкой 
пром-сти" / Н. П. Бесчастнов [и др.] ; Министерство образования РФ. - Москва : ВЛАДОС, 2003. - 224 с., 
[16] л. ил. - (Учебное пособие для вузов). - Живопись и архитектурная колористика (07); кафедра 
архитектуры и градостроительства; Реконструкция и реставрация архитектурного наследия (1-2курс); осн. - 
ISBN 5-691-00475-1 : 75.00.

Методические указания
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1. Методические указания к практическим работам по дисциплине "Живопись и архитектурная 
колористика" : (раздел "Живопись") по направлению подготовки 07.03.01 "Архитектура" / М-во 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин),Каф. архитектуры и 
реконструкции гор. среды ; сост. И. В. Болотникова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2016. - 48 с. : цв. 
ил. - Библиогр.: с. 44. - б.ц.

5.2.    Используемые базы данных и информационные справочные системы

      Таблица 5.1 Используемое программное обеспечение 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Office 2007 Professional Plus Сертификат от 20.08.2007 

№42605370, Сертификат от 
17.07.2008 №44290964, 
Сертификат от 26.09.2008 
№44607324, Акт выполненных 
работ от 14.08.2021г №А8

253

      Таблица 5.2 Используемые базы данных и информационно-справочные системы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов

Подтверждение 
лицензии Количество лицензий

1 2 3 4
1 Электронный каталог библиотеки 

НГАСУ (Сибстрин)
Договор от 20.10.2016 №16816 , 
Акт выполненных работ от 
14.08.2021г №А8

500

2 Официальный сайт ГПНТБ Свободно распространяемая БД, 
Акт выполненных работ от 
14.08.2021г №А8

1 000

      Таблица 5.3 Используемые интернет-ресурсы 
№ 
п/п

Наименование
информационных ресурсов Ссылка

1 2 3
1 Портал дистанционного обучения 

НГАСУ (Сибстрин)
http://do.sibstrin.ru

2 Официальный сайт НГАСУ 
(Сибстрин)

http://www.sibstrin.ru

3 Искусство живописи: смотри, 
чувствуй, изоброжай

http://paintingart.ru/

4 Всемирная энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/menu.html
5 Живопись.ру http://jivopis.ru/
6 Словарь терминов искусства http://artdic.ru/

5.3.    Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

      Таблица 5.4 Используемые образовательные технологии 
№ 
п/п

Наименование
Технологии Вид занятий Краткая характеристика

1 2 3 4
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1. Аудиторные поточные и 
групповые занятия в 
специализированных 
классах

Информационные лекции, 
практические занятия

На лекциях: использование 
мультимедийного презентационного 
оборудования с демонстрацией 
видеофильмов, фотографий, компьютерных 
презентаций, На практических занятиях: 
освоение конкретных умений и навыков по 
предложенному преподавателем алгоритму.

2. Метод проблемного 
изложения материала

Проблемные
лекции, практические 
занятия

Самостоятельное изучение студентами 
материала лекции с последующей 
дискуссией в аудитории. Организация 
учебной работы, направленная на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи 
на практических занятиях.

3. Интерактивная форма 
проведения занятий

Лекция-дискуссия, 
лекция-беседа

Лекция «обратной связи», предполагающая 
обсуждение спорных вопросов, 
возникающих при изложении материала в 
аудитории.
Встречи с представителями профильных 
компаний, посещение специализированных 
выставок.

4. Дистанционное обучение Самостоятельная работа, 
курсовая работа

Самостоятельно изучение обучающимися 
учебного материала в дистанционном 
режиме на портале http://do.sibstrin.ru/, 
самоконтроль освоения материала с 
использованием тестовой базы портала 
дистанционного обучения, консультации по 
выполнению практических заданий и 
курсовому проектированию в on-line 
режиме.
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
      Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащение специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы

1 2
Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 316 ауд. 
(Зачет с оценкой, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Учебные пособия: гипсовые пособия 4 шт.
Общее количество мест: 108

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 320 ауд. 
(Зачет с оценкой, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерное оборудование: компьютер 1 шт.;Учебные пособия: 
гипсовые пособия 1 шт.
Общее количество мест: 30

Здание учебного корпуса по 
ул.Ленинградская, 113, 406а 
ауд. 
(Зачет с оценкой, Зачет, 
Практические, СРС)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

*   Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнение курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же помещения для 
самостоятельной работы

Автор-разработчик (ведущий лектор) С.Н.Гучкова
 (подпись) ФИО
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