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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение студентами знаний и компетенций по методике и приемами создания
цветовой композиции, формирование их художественной, пластической и
изобразительной культуры, цветового композиционного мышления, овладение
практическими навыками в области живописи и цветной архитектурной графики с
умением применять их как одной из составляющих профессионального языка
архитектора.

Задачи
дисциплины

- Изучить изобразительные выразительные средства академической живописи;
- Овладеть практическими навыками и умениями создания живописных композиций в
различных техниках и материалах;
- Развить творческие способности в области академической живописи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Рисунок

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Интерьер
Компьютерные технологии в рабочем
проектировании
Фотокомпозиция
Эргономика и антропометрия

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Систематизация цветов в живописи
2. Свернутая гамма, нюансные сочетания и контрасты сближенных цветов
3. Развернутая гамма и цветовые и тональные контрасты
4. Цветовые отношения и ограниченный диапазон палитры
5. Колористические схемы и закономерности построения колорита
6. Плоскостная композиция
7. Объемно-пространственная композиция
8. Цвет и пространство
9. Образ и цвет в живописи и архитектуре

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория рисунка и живописи, включая оборудование: Комплекты

учебной мебели;демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
доска, стеллажи, натюрмортные столы. Технические средства: модели из
гипса, картона, проволоки, натурные формы для предметов быта, мольберты,
подиум, софиты

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Штаничева
Н.С.
Денисенко
В.И.

Живопись Академический Проект 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60022.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Коробейников
В.Н.
Ткаченко А.В.

Академич
еская
живопись

Кемеровский государственный
институт культуры

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66337.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Шашков Ю.П. Живопись
и ее
средства

Академический Проект 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71800.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Коробейников

В.Н.
Академич
еская
живопись

Кемеровский государственный
институт культуры

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/76327.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/60022.html
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/76327.html


5.2.2 сост. Рац А.П.
Браславская
Д.И.

Живопись Московский государственный
строительный университет, Ай Пи
Эр Медиа, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27462.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/27462.html

