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                       1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины –  формирование у обучающихся компетенции ПК-7 средствами

дисциплины «Формирование колористики города».
Задачи дисциплины:
1) формировать  систему  знаний  об  использовании  традиционных  и  новых  ху-

дожественно-графических техник для средового проектирования, способы и методы пла-
стического моделирования формы

2) Развивать умения проводить исследования, использовать традиционные и но-
вые художественно-графические техники для средового проектирования

3) Формировать навыки владения способами и методами пластического модели-
рования формы

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компе-
тенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС
ВО,  компетентностной  моделью выпускника,  определенной  вузом и  представленной  в
ОПОП, и содержанием дисциплины (модуля):

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Результаты обуче-
ния

Художе-
ственно-графи-
ческие

ПК- 7
способен  исполь-
зовать  традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники  для  сре-
дового  проектиро-
вания,  способы  и
методы  пластиче-
ского  моделирова-
ния формы

ПК 7.1
Знает традиционные и новые
художественно-графические
техники  для  средового
проектирования;  способы  и
методы пластического моде-
лирования формы
ПК 7.2
Умеет использовать традици-
онные  и  новые  художе-
ственно-графические  тех-
ники для средового проекти-
рования
ПК 7.3
Владеет  способами  и  мето-
дами пластического модели-
рования формы

Знать:
-  традиционные  и
новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
Уметь:
-  использовать
традиционные  и
новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
Владеть:
- способами и мето-
дами пластического
моделирования
формы

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций
Дисциплина «Формирование колористики города» относится к дисциплинам части

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Компе-
тенции, формируемые дисциплиной «Формирование колористики города», также форми-
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руются и на других этапах в соответствии с учебным планом.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

9 -

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

40 40 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 36 36 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 32 32 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

30 30 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины:  часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

В

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

18 18 -

Занятия лекционного типа (ЗЛТ) - - -

Лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - -

Практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14 -

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образователь-
ных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 
консультации) (ГК)

2 2 -

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты)

- - -
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Вид учебной работы Всего ча-
сов

Семестры

В

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2 -

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54 -

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52 -

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации

2 2 -

Форма промежуточной аттестации
(экзамен, зачет с оценкой, зачет)

зачет

Общая трудоемкость дисциплины: часы
                                             зачетные единицы

72
2

72
2

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела

I Цветовая среда городов
1 Дальнейшее разви-

тие цветовой среды 
городов

Монохромия строительного материала и зарождение кра-
сочности  древних  городов.  Города  из  земли.  Камень  и
кирпич в строительстве городов. Деревянные города. Цве-
товые доминанты готических храмов. Контрастные цвето-
вые массы города эпохи Ренессанса. Расцвет полихромии
в эпоху барокко и цветовое оживление русской архитекту-
ры XVIII в. Цветовой резонанс в градостроительстве эпо-
хи классицизма Использование традиционных и новых ху-
дожественно-графических техник для средового проекти-
рования, способы и методы пластического моделирования
формы при изучении развития цветовой среды городов

2 Периоды спада и 
расцвета поли-
хромии европейских 
городов

Деградация цветовой выразительности городов во второй
половине XIX в. Оживление архитектурной полихромии в
первой  трети  XX  в.  Ахроматика  городов  тоталитарных
режимов Возрождение красочности городов в послевоен-
ный период   Использование  традиционных и новых ху-
дожественно-графических техник для средового проекти-
рования, способы и методы пластического моделирования
формы  при  изучении  периодов  спада  и  расцвета  поли-
хромии европейских городов

II Развитие цветовой среды
3 Дифференциация 

цветовой среды го-
рода

Развитие цветовой среды исторически  сложившегося  го-
рода на примере Москвы Палитра естественных матери-
алов и возникновение активной полихромии (XI — XVII
вв.) Дифференциация цветовой среды города и регламен-
тации  архитектурной  полихромии  (XVIII—  начало  XIX
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вв.)  Попытки  построения  целостной  цветовой среды го-
рода (20—30-е гг. XX в.) Изменения цветовой среды го-
рода в последние десятилетия  Использование традицион-
ных и новых художественно-графических техник для сре-
дового проектирования, способы и методы пластического
моделирования  формы  при  изучении  дифференциация
цветовой среды города

4 Факторы, формиру-
ющие цветовую 
среду городов

Природно-климатические  характеристики  Цветовой  бас-
сейн  природного  ландшафта  Природно-климатическая
обусловленность архитектурной полихромии Использова-
ние  традиционных  и  новых  художественно-графических
техник для средового проектирования, способы и методы
пластического моделирования формы при изучении фак-
торов, формирующих цветовую среду городов

III Эволюция цветовой среды города
5 Пути формирования 

колористики городов
Взаимодействие цветовой среды города с природным цве-
товым контекстом. Интеграция с природным окружением.
Противопоставление природному окружению Использова-
ние  традиционных  и  новых  художественно-графических
техник для средового проектирования, способы и методы
пластического моделирования формы при изучении путей
формирования колористики городов

6 Комплексный под-
ход к формированию
колористики города

Отражение  цветовых  предпочтений  жителей  в  создава-
емом окружении Влияние цветовой культуры на профес-
сиональную  деятельность  Активизация  полихромии
древнего города 
Комплексный  подход  к  формированию  колористики  го-
рода  Колористика  города  —  звено  эволюции  цветовой
среды Концепция колористики города  
Колористика  в  системе  художественных  средств  градо-
строительства Методика проектирования колористики го-
рода Экспериментальные предложения по колористике го-
родов.  Использование  традиционных  и  новых  художе-
ственно-графических  техник  для средового проектирова-
ния,  способы  и  методы  пластического  моделирования
формы при изучении комплексного подхода к формирова-
нию колористики города

                         5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всегочасов Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Дальнейшее развитие цве-
товой среды городов

ПК-7 10 6 - - 6 - 4

2 Периоды спада и расцвета 
полихромии европейских 

ПК-7 12 6 - - 6 - 6
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городов
3 Дифференциация цветовой 

среды города
ПК-7 12 6 - - 6 - 6

4 Факторы, формирующие 
цветовую среду городов

ПК-7 10 6 - - 6 - 4

5 Пути формирования колори-
стики городов

ПК-7 10 6 - - 6 - 4

6 Комплексный подход к 
формированию колористики
города

ПК-7 12 6 - - 6 - 6

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками
организации и (или) лицами,
привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консульта-
ции) (ГК)

ПК-7 2 2 - - - 2 -

Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

ПК-7 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 40 - - 36 4 32

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

№ Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всегочасов Контактная работа с
обучающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/ПА

1 Дальнейшее развитие цве-
товой среды городов

ПК-7 10 2 - - 2 - 8

2 Периоды спада и расцвета 
полихромии европейских 
городов

ПК-7 10 2 - - 2 - 8

3 Дифференциация цветовой 
среды города

ПК-7 14 4 - - 4 - 10

4 Факторы, формирующие 
цветовую среду городов

ПК-7 10 2 - - 2 - 8

5 Пути формирования колори-
стики городов

ПК-7 10 2 - - 2 - 8

6 Комплексный подход к 
формированию колори-
стикигорода

ПК-7 12 2 - - 2 - 10

Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную ра-
боту обучающихся с пе-
дагогическими работниками
организации и (или) лицами,

ПК-7 2 2 - - - 2 -
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привлекаемыми организаци-
ей к реализации образо-
вательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консульта-
ции) (ГК)
Форма промежуточной ат-
тестации (зачет)

ПК-7 4 2 - - - 2 2

Всего часов 72 18 - - 14 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практи-
кумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Дальнейшее развитие цветовой среды городов
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и

новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и ме-
тоды пластического моделирования формы; изучение развития цветовой среды городов; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Монохромия строительного материала и зарождение красочности древних го-

родов. 
2. Города из земли. 
3. Камень и кирпич в строительстве городов. 
4. Деревянные города. 
5. Цветовые доминанты готических храмов. 
6. Контрастные цветовые массы города эпохи Ренессанса. 
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7. Расцвет полихромии в эпоху барокко и цветовое оживление русской архитекту-
ры XVIII в. 

8. Цветовой резонанс в градостроительстве эпохи классицизма
9. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучении развития цветовой среды городов
10. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении разви-

тия цветовой среды городов

Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью формирования  умений ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при помощи вы-
полнения графической работы

Тема 2. Периоды спада и расцвета полихромии европейских городов 
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и

новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и ме-
тоды пластического моделирования формы; изучение периодов спада и расцвета  поли-
хромии европейских городов; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Деградация цветовой выразительности городов во второй половине XIX в. 
2. Оживление архитектурной полихромии в первой трети XX в. 
3. Ахроматика городов тоталитарных режимов 
4. Возрождение красочности городов в послевоенный период  
5. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования   при  изучениепериодов спада и  расцвета  полихромии европейских  го-
родов

6. Способы и методы пластического  моделирования формы при  изучениепери-
одов спада и расцвета полихромии европейских городов

Выполнение практической работы (проекта) с целью формирования умений ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при помощи вы-
полнения графической работы

Тема 3. Дифференциация цветовой среды города
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и

новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и ме-
тоды пластического  моделирования формы;  изучение  дифференциация  цветовой среды
города 

Компетенции:  ПК-7  Способен  использовать  традиционные  и  новые  художе-
ственно-графические техники для средового проектирования, способы и методы пластиче-
ского моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:



9

1. Развитие цветовой среды исторически сложившегося города на примере Моск-
вы 

2. Палитра естественных материалов и возникновение активной полихромии (XI
— XVII вв.) 

3. Дифференциация цветовой среды города и регламентации архитектурной поли-
хромии (XVIII— начало XIX вв.) 

4. Попытки построения целостной цветовой среды города (20—30-е гг. XX в.) 
5. Изменения цветовой среды города в последние десятилетия
6. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении дифференциация цветовой среды города
7. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении диффе-

ренциация цветовой среды города
Выполнение  практической  работы  (проекта)  с  целью  формирования  уме-

нийиспользования  традиционных и новых художественно-графических  техник  для сре-
дового  проектирования,  способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при
помощи выполнения графической работы

Тема 4. Факторы, формирующие цветовую среду городов
Цель занятия: Развитие умений и навыков использования традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение факторов, формирующих цветовую среду
городов; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Природно-климатические характеристики 
2. Цветовой бассейн природного ландшафта 
3. Природно-климатическая обусловленность архитектурной полихромии
4. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучении факторов, формирующих цветовую среду городов
5. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении факто-

ров, формирующих цветовую среду городов

Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью  формирования  умений  ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при помощи вы-
полнения графической работы

Тема 5. Пути формирования колористики городов
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и

новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и ме-
тоды пластического моделирования формы; изучение путей формирования колористики
городов; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа
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(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимодействие цветовой среды города с природным цветовым контекстом. 
2. Интеграция с природным окружением. 
3. Противопоставление природному окружению
4. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования  при изучении путей формирования колористики городов
5. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении путей

формирования колористики городов

Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью формирования  умений ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при помощи вы-
полнения графической работы

Тема 6. Комплексный подход к формированию колористики города
Цель занятия: Развитие знаний, умений и навыков использования традиционных и

новых художественно-графических техник для средового проектирования, способы и ме-
тоды пластического моделирования формы; изучение комплексного подхода к формиро-
ванию колористики города; 

Компетенции: ПК-7Способен использовать традиционные и новые художественно-
графические  техники для средового проектирования,  способы и методы пластического
моделирования формы

Тип занятия: семинар
Форма  проведения:  устный  ответ  (в  форме  дискуссии),  практическая  работа

(репродуктивного и творческого уровня)
Вопросы для обсуждения:
1. Отражение цветовых предпочтений жителей в создаваемом окружении 
2. Влияние цветовой культуры на профессиональную деятельность 
3. Активизация полихромии древнего города 
4. Комплексный подход к формированию колористики города 
5. Колористика города — звено эволюции цветовой среды 
6. Концепция колористики города  
7. Колористика в системе художественных средств градостроительства 
8. Методика проектирования колористики города 
9. Экспериментальные предложения по колористике городов. 
10. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении комплексного подхода к формированию колористики го-
рода

11. Способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение
комплексного подхода к формированию колористики города

Выполнение  практической  работы (проекта)с  целью формирования  умений ис-
пользования традиционных и новых художественно-графических  техник  для средового
проектирования, способы и методы пластического моделирования формы при помощи вы-
полнения графической работы

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Дальнейшее развитие цветовой среды городов
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Монохромия строительного материала и зарождение красочности древних го-

родов. 
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2. Города из земли. 
3. Камень и кирпич в строительстве городов. 
4. Деревянные города. 
5. Цветовые доминанты готических храмов. 
6. Контрастные цветовые массы города эпохи Ренессанса. 
7. Расцвет полихромии в эпоху барокко и цветовое оживление русской архитекту-

ры XVIII в. 
8. Цветовой резонанс в градостроительстве эпохи классицизма
9. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении развития цветовой среды городов
10. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении разви-

тия цветовой среды городов
Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 2. Периоды спада и расцвета полихромии европейских городов 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу ( дискуссии):
1. Деградация цветовой выразительности городов во второй половине XIX в. 
2. Оживление архитектурной полихромии в первой трети XX в. 
3. Ахроматика городов тоталитарных режимов 
4. Возрождение красочности городов в послевоенный период  
5. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении периодов спада и расцвета полихромии европейских го-
родов

6. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении пери-
одов спада и расцвета полихромии европейских городов

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 3. Дифференциация цветовой среды города
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Развитие цветовой среды исторически сложившегося города на примере Моск-

вы 
2. Палитра естественных материалов и возникновение активной полихромии (XI

— XVII вв.) 
3. Дифференциация цветовой среды города и регламентации архитектурной поли-

хромии (XVIII— начало XIX вв.) 
4. Попытки построения целостной цветовой среды города (20—30-е гг. XX в.) 
5. Изменения цветовой среды города в последние десятилетия
6. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучение дифференциация цветовой среды города
7. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении диффе-

ренциация цветовой среды города
Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
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вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 4. Факторы, формирующие цветовую среду городов
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Природно-климатические характеристики 
2. Цветовой бассейн природного ландшафта 
3. Природно-климатическая обусловленность архитектурной полихромии
4. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении факторов, формирующих цветовую среду городов
5. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении факто-

ров, формирующих цветовую среду городов
Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 5. Пути формирования колористики городов
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Взаимодействие цветовой среды города с природным цветовым контекстом. 
2. Интеграция с природным окружением. 
3. Противопоставление природному окружению
4. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении путей формирования колористики городов
5. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении путей

формирования колористики городов
Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня

сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
вания формы при помощи выполнения графической работы

Тема 6. Комплексный подход к формированию колористики города
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к устному ответу (дискуссии):
1. Отражение цветовых предпочтений жителей в создаваемом окружении 
2. Влияние цветовой культуры на профессиональную деятельность 
3. Активизация полихромии древнего города 
4. Комплексный подход к формированию колористики города 
5. Колористика города — звено эволюции цветовой среды 
6. Концепция колористики города  
7. Колористика в системе художественных средств градостроительства 
8. Методика проектирования колористики города 
9. Экспериментальные предложения по колористике городов. 
10. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении комплексного подхода к формированию колористики го-
рода

11. Способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучение
комплексного подхода к формированию колористики города

Подготовка к выполнению практической работы (проекта)на выявление уровня
сформированности умений использования традиционных и новых художественно-графи-
ческих техник для средового проектирования, способы и методы пластического моделиро-
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вания формы при помощи выполнения графической работы

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и
подготовке к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины.

7. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по разработке фонда оценочных средств дисциплины и является
ее частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины

8.1  Основная литература
ЭБС:

1. Цветоведение и архитектурная колористика: метод. пос. для обучающихся по направле-
нию подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Архитектурное проектирование» / сост. О. 
В. Киба. – Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. https  ://  biblioclub  .  ru  /  in  -  
dex  .  php  ?  page  =  book  &  id  =618144  

2. Основы градостроительства и планировка населенных мест: лабораторный практикум / 
авт.-сост. П. П. Турун. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), 2018.  https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =563260  

3. Карташова, Л. С. Тоновая (ахроматическая) композиция: методические указания к практи-
ческим заданиям по дисциплине «Графическая и цветовая композиция»: уч.-мет. пос./ 
Л. С. Карташова, И. С. Зубова. – Екатеринбург: Уральский государственный архитек-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563260
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618144
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турно-художественный университет (УрГАХУ), 2021. https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=685908

8.2. Дополнительная литература

1. Лунченко, М. С. Пропедевтика: основы композиции. Выразительные графические сред-
ства: уч. пос./ М. С. Лунченко, Н. Н. Удалова. – Омск: Омский государственный техниче-
ский университет (ОмГТУ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682125

2. Москаленко, И. А. Взаимосвязь облика и конструктивного решения высотных зданий: 
уч.пос./ И. А. Москаленко, А. И. Москаленко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Южный фе-
деральный университет, 2018. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =561193  

3. Наумов, В. П. Творческо-конструкторская деятельность: уч.пос./ В. П. Наумов. – 2-е изд., 
испр. – Москва: ФЛИНТА, 2019. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =603110  

4. Цветоведение и колористика: практикум/ Казарина Т. Ю. :Издательство: КемГУ-
КИ, 2017 [ЭБС- Университетская библиотека Онлайн]        http://biblioclub.ru/index.php?  
page=book&id=472625

5. Философия цвета: феномен цвета в мышлении и творчестве/ Исаев А. А., Теп-
лых Д. А.: Издательство «Флинта», 2016 [ЭБС- Университетская библиотека Он-
лайн] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498339

Научные журналы: Университетская библиотека
1. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n. 
2. Строительство и реконструкция: научно-технический журнал https://

biblioclub.ru/index.php?page=per_n.

8.3. Периодическая печать
1. Университетская книга http://www.unkniga.ru/
2. «Российская газета» http://rg.ru/

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных
1. https://cyberleninka.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
2. http://www.e-library.ru/   - официальный сайт Научной электронной библиотеки;
3. biblioclub.ru - официальный сайт Электронной библиотечной системы;
4. https://online.edu.ru - Портал. Современная образовательная среда в РФ;
5. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензиру-

емой литературы Scopus;  
6. https://apps.webofknowledge.com -  Политематическая  реферативно-биб-

лиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных WebofScience; 
7. ScienceAlert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. ScienceAlert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки;

8. SciencePublishingGroup   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области  статистики,  экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

9.2. Обновляемыеинформационныесправочныесистемы

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://online.edu.ru/
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://rg.ru/
http://www.unkniga.ru/
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%9A%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A3%D1%87.%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%9F,%D0%A4%D0%9E%D0%A1%5C%D0%911.%D0%9E..1.%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7.%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
../../../../C:%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%D0%91%D0%98%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%AB%5C%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%5C%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%C2%A0%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0:%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20https:%5Cbiblioclub.ru%5Cindex.php%3Fpage=per_n.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83438&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=472625&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=603110
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561193
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682125
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685908
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685908
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1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.

10.  Обновляемый  комплект  лицензионного  и  свободно  распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ;
2. Microsoft Windows; 
3. Корпоративная информационная система «КИС».
4. ArchiCAD (бесплатная учебная версия)
5. Revit (бесплатная учебная версия)

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»;
2. Корпоративная информационная система «КИС».
3. База  статистических  данных «Регионы России»  Росстата  -  http://www.gks.ru/

wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/doc_1138623506156
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

Раздел.  Информатика  и  информационные  технологии»  -http://window.edu.ru/catalog/?
p_rubr=2.2.75.6

5. Федеральная  государственная  информационная  система  «Комплексная
информационная система Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации» http://www.minstroyrf.ru/information-system/

6. Единая информационная система жилищного строительства https://
наш.дом.рф/https://наш.дом.рф/

7. ФГИС  ЦС  -  информационная  система  ценообразования  в  строительстве
https://ergro.ru/programmy/dlya-smetchika/informatsionnye-sistemy/fgis-cs/

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03 Ди-
зайн архитектурной среды  к материально-техническому обеспечению. Материально-тех-
ническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины включает: учебные ауди-
тории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные ПК, имеющим выход в
сеть Интернет),  для проведения занятий семинарского типа,  курсового проектирования
(выполнения  курсовых  работ)  –при  наличии  КП  (КР),   групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,  (оборудованные учебной
мебелью), а также помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения  для хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую рабо-
чие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
Интернет), компьютерные классы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости).

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

http://www.minstroyrf.ru/information-system/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости).

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Российская международная академия туризма»

Факультет менеджмента туризма
Кафедра дизайна архитектурной среды

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

«Формирование колористики города»
 по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды

квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Б1.УОО.ДВ.03.02

 

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры
21.06. 2021 г., протокол №10

Разработчик Олонцев О.И. 
к.п.н., доцент кафедры

Химки 2021
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1.  Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,  соот-
несенные с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы.

Процесс изучения дисциплины «Формирование колористики города» направлен на
формирование следующих компетенций:  

Категория
компетенций

Код и наименова-
ние компетенции

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции

Результаты обуче-
ния

Художе-
ственно-графи-
ческие

ПК- 7
способен  исполь-
зовать  традицион-
ные  и  новые  ху-
дожественно-
графические  тех-
ники  для  сре-
дового  проектиро-
вания,  способы  и
методы  пластиче-
ского  моделирова-
ния формы

ПК 7.1
Знает традиционные и новые
художественно-графические
техники  для  средового
проектирования;  способы  и
методы пластического моде-
лирования формы
ПК 7.2
Умеет использовать традици-
онные  и  новые  художе-
ственно-графические  тех-
ники для средового проекти-
рования
ПК 7.3
Владеет  способами  и  мето-
дами пластического модели-
рования формы

Знать:
-  традиционные  и
новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
способы  и  методы
пластического
моделирования
формы
Уметь:
-  использовать
традиционные  и
новые  художе-
ственно-графиче-
ские  техники  для
средового  проекти-
рования
Владеть:
- способами и мето-
дами пластического
моделирования
формы

Компетенции ПК-7 также формируется и другими дисциплинами в соответствии с
учебным планом. Дисциплина «Формирование колористики города» реализуется в 9 семестре
по очной форме обучения и в 10 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описания шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.

При  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:
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Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценочного
средства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
1 Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая  автоматизировать  процедуру  измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

2 Устный ответ Устный  ответ  должен  представлять  собой
связное, логически последовательное сообще-
ние на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных
случаях.

Вопросы и задания
по темам

3 Практическая
работа ( задания

проект
репродуктивно-
го и творческого

уровня)

Практические  задания  творческого  уровня,
позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку
зрения.

Перечень практиче-
ских заданий для

выполнения в ауди-
тории и вне ее, в
рамках самостоя-

тельной 
работы

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме дискуссии), практи-

ческая
работа (задания, проект репродуктивного и творческого уровня)
В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестиро-
вание обучающихся, практическая работа (задания проект репродуктивного и творческого
уровня) и устный ответ.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максимально)

Входной тест Тест 5

1. Дальнейшее развитие цве-
товой среды городов

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

2. Периоды спада и расцвета 
полихромии европейских 

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5
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городов Практическая ра-
бота (проект)

5

3. Дифференциация цве-
товой среды города

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота ( проект)

5

4. Факторы, формирующие 
цветовую среду городов

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

5. Пути формирования коло-
ристики городов

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

6. Комплексный подход к 
формированию колори-
стики города

ПК-7 Устный ответ (в
форме дискуссии)

5

Практическая ра-
бота (проект)

5

Форма промежуточной 
аттестации – зачет

ПК-7 Тест 5

Практическая ра-
бота(проект)

15

Устный ответ 15

Итого по дисциплине ( не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и перевод в 5-балльную шка-
лу

Общая 
сумма бал-

лов 
по дис-

циплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания
сформированности компе-
тенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое  и  прочное  усвоение
программного материала;
полные,  последовательные,
грамотные и логически излага-
емые  ответы  при  видоизмене-
нии задания;
свободно справляющиеся с по-
ставленными задачами,  знания
материала;
правильно  обоснованные  при-
нятые решения;
 владение разносторонними на-
выками и приемами выполне-

компетенции
 сформированы 
на достаточном 
уровне
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ния практических работ

71-89 4 (хорошо) знание  программного  материа-
ла;
грамотное  изложение,  без  су-
щественных неточностей в  от-
вете на вопрос;
правильное  применение  теоре-
тических знаний;
владение необходимыми навы-
ками  при  выполнении  практи-
ческих задач.

51-70* 3 (удовлетворительно) усвоение основного материала;
при ответе допускаются неточ-
ности;
при  ответе  недостаточно  пра-
вильные формулировки;
нарушение последовательности
в  изложении  программного
материала;
затруднения  в  выполнении
практических заданий;

50 и менее 2 (неудовлетворитель-
но),

не зачтено

незнание  программного  мате-
риала;
при ответе возникают ошибки;
 затруднения при выполнении 
практических работ.

компетенции 
не сформированы

 При условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Отказ выставляется за неспособность студента воспроизвести материал или отказ
от ответа. В случае «отказа» студенту выставляется оценка 0.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»
Критерии оценки Баллы

% правильно 
выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.
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Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении практиче-
ского задания (проекта)

Предел длительности контро-
ля

30 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано боль-
шинство проблем, заложенных в проекте;
– были продемонстрированы адекватные аналитиче-
ские методы при работе с информацией;
– были использованы дополнительные источники 
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информации для реализации группового проекта;
– были выполнены все необходимые расчеты;
– подготовленные в ходе выполнение проекта 
документы соответствуют требованиям к ним по 
смыслу и содержанию;
– выводы обоснованы, аргументы весомы;
– сделаны собственные выводы, выявлены недостатки 
и предложены практические рекомендации

Показатели оценки мах 10 баллов
1 балл подготовлен, но тема раскрыта не полностью 
5 баллов проект подготовлен, но содержит ошибки и неточно-

сти формулировок
6 баллов проект подготовлен, но не достаточен по объему
7 баллов проект подготовлен, но отсутствует презентация
8 баллов проект  подготовлен,  текстовая  часть  соответствует

всем требованиям, но презентация условна
10 баллов все требования соблюдены, презентация полностью 

раскрывает тему проекта

Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  
Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;
грамотность и логичность изложения материала;
точное использование терминологии;
умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;
знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 12 баллов

12 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,
знание основной и дополнительной литературы; 
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;
демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

8 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
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подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой

5 баллов обучающийся показывает знание основного
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 
не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

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

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.
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Оценочные средства учебных заданий
Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения

дисциплины «Формирование колористики города»
Оценочное средство: Тест
Учебное задание: Ответьте на вопросы входного контроля, выбрав верный вариант

ответа:

1. Архитектурная  климатология  -  это  наука,  призванная  раскрыть  связи
между?

А. климатическими условиями и архитектурой зданий*;
Б. между флорой и фауной данной местности;
В. между ландшафтом и архитектурой данной местности.

2. Климат – это:
А. многолетний режим погоды, наблюдающийся в данной местности*;
Б. количество осадков в данной местности;
В. количество солнечных дней в году в данной местности.

3. Ощущение «холодно» для человека:
А. когда среда не может достаточно активно поглощать тепло;
Б. когда тепла поглощается больше, чем вырабатывает организм*;
В. когда слишком влажно при сильном ветре.

4. Свет это:
А. Излучение из космоса;
Б. Отражение луча от поверхности;
В. Излучение  оптической  области  спектра,  которое  вызывает  биологические,

главным образом зрительные реакции*.

5. Темновая адаптация глаза:
А. при переходе от большей яркости к малой*;
Б. при переходе от малой яркости к большей;
В. при входе в помещение с улицы.

6. Степень оптических искажений и иллюзий во многом определяется
А. условиями освещения, яркостью поля адаптации, позицией наблюдателя*;
Б. позицией наблюдателя;
В. уровнем развития фантазии наблюдателя.

Тема 1. Дальнейшее развитие цветовой среды городов
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение развития цветовой
среды городов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопро-
сы:Монохромия строительного материала и зарождение красочности древних городов. 

1. Города из земли. 
2. Камень и кирпич в строительстве городов. 
3. Деревянные города. 
4. Цветовые доминанты готических храмов. 



25

5. Контрастные цветовые массы города эпохи Ренессанса. 
6. Расцвет полихромии в эпоху барокко и цветовое оживле-

ние русской архитектуры XVIII в. 
7. Цветовой  резонанс  в  градостроительстве  эпохи  класси-

цизма 
8. Традиционные  и  новые  художественно-графические  тех-

ники для средового проектирования  при  изучении разви-
тия цветовой среды городов

9. Способы и методы пластического  моделирования формы
при изучении развития цветовой среды городов

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить графическое
упражнение: «Цветовой резонанс в градостроительстве».

Тема 2. Периоды спада и расцвета полихромии европейских городов
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение периодов спада и
расцвета полихромии европейских городов; примите участие в дискуссии, выразите свою
позицию и ответьте на вопросы:

1. Деградация цветовой выразительности городов во второй
половине XIX в. 

2. Оживление архитектурной полихромии в первой трети XX
в. 

3. Ахроматика городов тоталитарных режимов 
4. Возрождение красочности городов в послевоенный период
5. Традиционные  и  новые  художественно-графические  тех-

ники  для  средового  проектирования  при  изучении  пери-
одов спада и расцвета полихромии европейских городов

6. Способы и методы пластического  моделирования формы
при  изучении периодов спада и расцвета полихромии ев-
ропейских городов

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использование

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить графическое
упражнение: «Ахроматика городов тоталитарных режимов».

Тема 3. Дифференциация цветовой среды города.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение дифференциация
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цветовой среды города, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте
на вопросы: 

1. Развитие  цветовой  среды  исторически  сложившегося  го-
рода на примере Москвы 

2. Палитра естественных материалов и возникновение актив-
ной полихромии (XI — XVII вв.) 

3. Дифференциация цветовой среды города и регламентации
архитектурной полихромии (XVIII— начало XIX вв.) 

4. Попытки построения целостной цветовой среды города (20
—30-е гг. XX в.) 

5. Изменения цветовой среды города в последние десятиле-
тия 

6. Традиционные  и  новые  художественно-графические  тех-
ники для средового проектирования при изучении диффе-
ренциация цветовой среды города

7. Способы и методы пластического  моделирования формы
при изучении дифференциация цветовой среды города

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить графическое
упражнение: «Построение целостной цветовой среды города».

Тема 4. Факторы, формирующие цветовую среду городов.
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение факторов, форми-
рующих цветовую среду городов; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и
ответьте на вопросы:

1. Природно-климатические характеристики 
2. Цветовой бассейн природного ландшафта 
3. Природно-климатическая  обусловленность  архитектурной

полихромии  
4. Традиционные  и  новые  художественно-графические  тех-

ники для средового проектирования при  изучении факто-
ров, формирующих цветовую среду городов

5. Способы и методы пластического  моделирования формы
при изучении факторов, формирующих цветовую среду го-
родов

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание:  на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить графическое
упражнение: «Построение архитектурной полихромии согласно природно-климатической
обусловленности выбранного региона».
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Тема 5. Пути формирования колористики городов
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение путей формирова-
ния колористики городов, примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответь-
те на вопросы:

1. Взаимодействие цветовой среды города с природным цве-
товым контекстом. 

2. Интеграция с природным окружением. 
3. Противопоставление природному окружению 
4. Традиционные  и  новые  художественно-графические  тех-

ники для средового проектирования  при  изучении путей
формирования колористики городов

5. Способы и методы пластического  моделирования формы
при изучении путей формирования колористики городов

Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить ряд графиче-
ских упражнений: «Взаимодействие цветовой среды города с природным цветовым кон-
текстом», «Интеграция с природным окружением», «Противопоставление природному
окружению».

Тема 6. Комплексный подход к формированию колористики города
Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии)
Учебное задание: на определение уровня сформированности знаний использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение сетевого искус-
ства; примите участие в дискуссии, выразите свою позицию и ответьте на вопросы:

1. Отражение  цветовых  предпочтений  жителей  в  создава-
емом окружении 

2. Влияние  цветовой  культуры  на  профессиональную  дея-
тельность 

3. Активизация полихромии древнего города 
4. Комплексный  подход  к  формированию  колористики  го-

рода 
5. Колористика города — звено эволюции цветовой среды 
6. Концепция колористики города  
7.  Колористика  в  системе  художественных  средств  градо-

строительства 
8. Методика проектирования колористики города 
9. Экспериментальные предложения по колористике городов.
10.  Традиционные и новые художественно-графические тех-

ники  для  средового  проектирования  при  изучении
комплексного  подхода к  формированию колористики го-
рода

11. Способы и методы пластического  моделирования формы
при изучении комплексного подхода к формированию ко-
лористики города
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Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на выявление уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы при помощи выполнения
графической работы, выполните задание: 

Используя современные графические средства и приемы выполнить графическое
упражнение: «Активизация полихромии древнего города».

Промежуточная аттестация
Оценочное средство: Тест
Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знаний  использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение развития цветовой
среды городов; изучение периодов спада и расцвета полихромии европейских городов;
изучение  дифференциация  цветовой среды города ;  изучение  факторов,  формирующих
цветовую среду городов; изучение путей формирования колористики городов; изучение
комплексного подхода к формированию колористики города; ответьте на вопросы контро-
ля, выбрав верный вариант ответа:

1. Свет это:
А. Излучение из космоса;
Б. Отражение луча от поверхности;
В. Излучение  оптической  области  спектра,  которое  вызывает  биологические,

главным образом зрительные реакции*.

2. Темновая адаптация глаза:
А. при переходе от большей яркости к малой*;
Б. при переходе от малой яркости к большей;
В. при входе в помещение с улицы.

3. Степень оптических искажений и иллюзий во многом определяется
А. условиями освещения, яркостью поля адаптации, позицией наблюдателя*;
Б. позицией наблюдателя;
В. уровнем развития фантазии наблюдателя.

4. Стандартная единица измерения силы света – энергии, излучаемой источником
света  в  определенном  направлении,  взвешенной  с  помощью  функции  спектральной
эффективности света – это

А) Ньютон 
Б) Кандела*
В) Нанометр
В) Люмен

5. Основными параметрами цвета являются…
А) светлота
Б) цветовой тон, насыщенность, светлота*
В) насыщенность, контрастность, цветовая гамма
Г) контрастность, цветовой тон

6. В  следствии  чего  происходит  перемещение  крупных  воздушных  масс  над
океанами и сушей?

А) в результате разного нагрева поверхностей и движения Земли как планеты*
Б) в результате воздействия магнитного поля
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В) из-за вспышек на солнце
Г) из-за воздействия луны

7. Термическое сопротивление воздушной прослойки зависит от
А) ее толщины*
Б) температуры воздуха в помещении
В) климата местности
Г) влажности воздуха

8. Что играет решающее значение при оценке качества световой среды и приме-
нении методики определения технических параметров проектируемых объектов?

А) это рассматривается дизайнером по свету на его усмотрение
Б) ничего не играет
В) цвет источника света
Г) яркость свечения источника света и освещаемых им поверхностей*

9. Коэффициент полезного действия – это
А) выраженная  в  процентах  доля  общего  количества  люменов  ,  излучаемых

лампами в световом приборе, излучаемая наружу световым прибором*
Б) количество света,  которое световой прибор или осветительная установка до-

ставляет на освещаемую поверхность
В) общее количество света,  излучаемое источником в диапазоне видимых длин

волн
Г) параметр,  характеризующий способность источника света правильно переда-

вать цвета различных объектов в сравнении с идеальным источником света

10. Что такое цветовая гамма?
А) уровень зрительного ощущения, производимого фотометрической яркостью в

заданных условиях наблюдения в зависимости от насыщенности и цветового тона
Б) совокупность цветов, выбранных для решения определенных функциональных,

эстетических и эргономических задач для получения необходимого психофизиологиче-
ского воздействия на человека*

В) характеристика, позволяющая наблюдателю оценить долю чистой хроматиче-
ской составляющей в общем цветовом ощущении

Г) общее цветовое ощущение

11. Виды цветовой гаммы:
А) теплая, холодная, монохромная
Б) теплая, холодная, полихромная
В) теплая, холодная, смешанная*
Г) теплая, холодная, монохромная, полихромная

12. Что приобретает первостепенное значение при не снижении влажности и по-
вышении температуры согласно участию в комплексном проектировании на основе си-
стемного подхода, исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа
ситуации в социальном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном,
историческом, экономическом и эстетическом аспектах?

А) проветривание и айрация пространства*
Б) материалы облицовки пространства
В) время, проведенное в пространстве
Г) гигроскопичность материала
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Оценочное средство: практическая работа (проект)
Учебное задание: на определение уровня сформированности умений использования

традиционных и новых художественно-графических техник для средового проектирова-
ния, способы и методы пластического моделирования формы; изучение развития цветовой
среды городов; изучение периодов спада и расцвета полихромии европейских городов;
изучение  дифференциация  цветовой среды города ;  изучение  факторов,  формирующих
цветовую среду городов; изучение путей формирования колористики городов; изучение
комплексного подхода к формированию колористики города; выполните задание:

Используя современные графические средства и приемы выполнить графическое
упражнение: «Экспериментальные предложения по колористике городов».

Сформируйте  портфолио  из  своих  работ,  выполненных  в  течение  семестра.
Опишите используемые методики, технологии и средства выполнения работ.

Оценочное средство: Устный ответ (в ходе промежуточной аттестации)
Учебное задание: с целью выявления знаний использования традиционных и новых

художественно-графических  техник  для  средового  проектирования,  способы  и  методы
пластического моделирования формы; изучение развития цветовой среды городов; изуче-
ние периодов спада и расцвета полихромии европейских городов; изучение дифференци-
ация цветовой среды города ; изучение факторов, формирующих цветовую среду городов;
изучение путей формирования колористики городов; изучение комплексного подхода к
формированию колористики города;, ответьте на  вопросы: 

Перечень примерных вопросов:
1.  Монохромия строительного материала и зарождение красочности древних го-
родов. 
2. Города из земли.
3. Камень и кирпич в строительстве городов. 
3. Деревянные города. 
4. Цветовые доминанты готических храмов. 
5. Контрастные цветовые массы города эпохи Ренессанса. 
6. Расцвет полихромии в эпоху барокко и цветовое оживление русской архитекту-

ры XVIII в. 
7. Цветовой резонанс в градостроительстве эпохи классицизма 
8. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении развития цветовой среды городов
9. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении разви-

тия цветовой среды городов
10. Деградация цветовой выразительности городов во второй половине XIX в. 
11. Оживление архитектурной полихромии в первой трети XX в. 
12. Ахроматика городов тоталитарных режимов 
13. Возрождение красочности городов в послевоенный период  
14. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при  изучении периодов спада и расцвета полихромии европейских го-
родов

15. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении пери-
одов спада и расцвета полихромии европейских городов

16. Развитие цветовой среды исторически сложившегося города на примере Моск-
вы 

17. Палитра естественных материалов и возникновение активной полихромии (XI
— XVII вв.) 

18. Дифференциация цветовой среды города и регламентации архитектурной поли-
хромии (XVIII— начало XIX вв.) 
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19. Попытки построения целостной цветовой среды города (20—30-е гг. XX в.) 
20. Изменения цветовой среды города в последние десятилетия 
21. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении дифференциация цветовой среды города
22. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении диффе-

ренциация цветовой среды города
23. Природно-климатические характеристики 
24. Цветовой бассейн природного ландшафта 
25. Природно-климатическая обусловленность архитектурной полихромии  
26. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении факторов, формирующих цветовую среду городов
27. Способы и методы пластического моделирования формы при изучении факто-

ров, формирующих цветовую среду городов
28. Взаимодействие цветовой среды города с природным цветовым контекстом. 
29. Интеграция с природным окружением. 
30. Противопоставление природному окружению 
31. Традиционные  и  новые  художественно-графические  техники  для  средового

проектирования при изучении путей формирования колористики городов
32. Способы и методы пластического моделирования формы при  изучении путей

формирования колористики городов
33. Отражение цветовых предпочтений жителей в создаваемом окружении 
34. Влияние цветовой культуры на профессиональную деятельность 
35. Активизация полихромии древнего города 
36. Комплексный подход к формированию колористики города 
37. Колористика города — звено эволюции цветовой среды 
38. Концепция колористики города  
39. Колористика в системе художественных средств градостроительства 
40. Методика проектирования колористики города 
41. Экспериментальные предложения по колористике городов. 
42.  Традиционные  и новые художественно-графические  техники для средового

проектирования при  изучении комплексного подхода к формированию колористики го-
рода

43. Способы  и  методы  пластического  моделирования  формы  при  изучении
комплексного подхода к формированию колористики города.
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