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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) “Графические средства 

профессиональныхкоммуникаций (живопись)” являются: 

-формирование навыков наглядного изображения трехмерной формы и пространства; 

-умение выбирать форму и методы изображения в цвете;  

-умение владеть разнообразными техническими приемами средствам изображения 

предмета и пространства; 

1.1.Область профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 

сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 

искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  

- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 

продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 

строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 

фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 

искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  

- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 

и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 

экспертизу проектных решений. 

1.2.Объектами профессиональной деятельности студентов, освоивших программу 

бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 

жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 

городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 

жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 

и использования человеком и обществом. 

1.3.Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся студенты, 

освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 

-научно-исследовательская; 

-коммуникативная; 

-организационно-управленческая; 

 -критическая и экспертная 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1.Дисциплина (модуль) графические средства профессиональных 

 коммуникаций (живопись) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

рисунок, живопись в художественной школе или студии, на подготовительных 

курсах 
      

Знания: закономерности построения тонального изображения формы предмета   

Умения: рисование с натуры геометрических форм       

Навыки: владения различными приемами тонального рисунка 

 

     “Живопись” 

Знания:основных закономерностей изображения предмета и пространства цветом 

Умения: передать содержания натурной учебной постановке с учетом формы и цвета  



Навыки: работы акварельными красками      

2.3Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- “Архитектурный рисунок”       

- “Пластические средства профессиональных коммуникаций (скульптура)”   

- “Архитектурное проектирование (1 уровень)”       

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующимикомпетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

-умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-12). 

     3.2Общепрофессиональные компетенции (ОПК): - не предусмотрено. 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов (ПК-4); 

-способностью оказывать профессиональные услуги (ПК-13); 

-способностью к повышению квалификации и продолжению образования (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 
методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при разработке 

проектов; 

 

Уметь: 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и выбирать средства 

развития достоинств и устранения недостатков; демонстрировать пространственное 

воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обитания при разработке проектов; 

Владеть: 
способностью к самоорганизации и самообразованию; способностью оказывать 

профессиональные услуги; способностью к повышению квалификации и продолжению 

образования; способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый 

художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной 

среды обитания при разработке проектов. 

 

4.Структура и содержание дисциплины (модуля) “Графические средства 

профессиональных коммуникаций (живопись)”. 

Краткое содержание: Натюрморт из бытовых предметов в технике гризайль; Материалы: 

бумага, акварель, формат А2; Натюрморт из предметов быта с драпировкой в цвете 

Материалы: бумага, акварель, формат А2; Натюрморт в интерьере в цвете Материалы: 

бумага, акварель, формат А2; Живопись интерьера в цвете Материалы: бумага, акварель, 

формат А; Наброски экстерьера в цвете Материалы: бумага, акварель, формат А4. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Вид промежуточной аттестации: Зачет 

 


