
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Профессиональная практика и экономика 

архитектурных решений и строительства» 

направление подготовки 07.03.01 "Архитектура"  

Направленность (профиль): " Проектирование архитектурной среды " 

 

1. Цели освоения 

дисциплины 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с современными 

методами хозяйствования в сфере проектирования, а также 

приобретений умений анализировать внешние проблемы, имеющие 

место в становлении рыночных отношений, как в проектных 

организациях, так и между проектными организациями и другими 

субъектами 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1  Применяет 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных 

задач, исходя из 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

Разбирается в 
основных методах 

эргонометрическог

о проектирования, 

в особенностях 

организации среды 

с учетом 

потребностей 

различных 

возрастных групп  

и людей с 

ограниченными 

возможностями.  

Способен 

формировать цели 

и определять 

средства 

выполнения 

проекта, изучать и 

контролировать 

промежуточные и 

конечные 

результаты 

проектной работы. 

Демонстрирует 
базовые знания 

действующих 

сводов и правил по 

архитектурному 

проектированию 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



УК-2.2 Определяет 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели, 

исходя из имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Знать: особенности 

взаимодействия 

функционально-

процессуальной 

деятельности 

человека с 

предметно-

пространственной 

средой, основные 

принципы 

гармонического 

формообразования 

в архитектуре.                                   

Уметь: применять 

на практике 

основные методы 

анализа, 

использовать 

приемы 

моделирования в 

проектировании.                                                   

Владеть: навыками 

аналитического 

мышления, знания 

и подходы в ходе 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 

дальнейшей работе 

с архитектурными 

объектами. 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.1  Владеет 

системой норм 

русского 

литературного языка и 

нормами 

иностранного(ых) 

языка(ов). 

 

 

 

Знать основные 

нормы русского и 

иностранного(ых) 

языков в области 

устной и 

письменной речи; 

основные различия 

лингвистических 

систем русского и 

иностранного(ых) 

языков; основные 

особенности 

слушания, чтения, 

говорения и письма 

как видов речевой 

деятельности; 

основные модели 

речевого 

поведения; 

особенности 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



коммуникации в 

цифровой среде  

Уметь 
реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении на 

русском и 

иностранном(ых) 

языках; вести 

диалог на русском 

и иностранном(ых) 

языках; 

осуществлять 

эффективную 

межличностную 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном(ых) 

языках, в том числе 

в цифровой среде 

Владеть 

различными 

видами и приемами 

слушания, чтения, 

говорения и 

письма; навыками 

коммуникации в 

иноязычной среде; 

приемами создания 

устных и 

письменных 

текстов различных 

жанров в процессе 

учебно-научного 

общения; 

языковыми 

средствами для 

достижения 

профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) 

языках 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

УК-6.3 Реализует 

собственную 

деятельность с учетом 

Знать: основные 

приемы 

эффективного 

Задание для 

рейтинг- 

Вопросы 

на зачет с 



выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

 

личностных 

возможностей и/или 

требований рынка 

труда 

 

 

управления 

собственным 

временем. 

Уметь: критически 

оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного 

результата. 

Владеть: знаниями 

в управлении 

собственным 

временем с учетом 

своих ресурсов и 

их пределов 

(личностных, 

психофизиологичес

ких, ситуативных, 

временных и т.д.) 

для успешного 

выполнения 

порученной 

работы. 

контроля. оценкой 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

проведении 

предпроектных 

исследований и 

подготовке данных 

для разработки 

архитектурного 

раздела проектной 

документации 

 

 

ПК-3.2 Применяет 

основной состав 

чертежей проектной 

документации, 

социальные, 

функционально-

технологические, 

эргономические (в том 

числе учитывающие 

особенности лиц с 

ОВЗ и 

маломобильных групп 

граждан), 

эстетические и 

экономические 

требования к 

различным 

архитектурным 

объектам различных 

типов. 

 

Знать: специфику 

проектного 

процесса, основные 

методы 

предпроектного 

исследования. 

Уметь: 
ориентироваться в 

основных 

архитектурных 

направлениях и 

стилях, понимать 

особенности и 

творческие 

принципы работы 

мастеров 

архитектуры и 

дизайна, 

интегрировать 

разнообразные 

формы знания и 

навыки при 

разработке 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



проектных 

решений, 

критически 

оценивать 

архитектурные 

решения на основе 

знакомства с 

тенденциями 

современного 

архитектурно-

дизайнерского 

формообразования 

и использовать их 

опыт в проектном 

процессе 

Владеть: навыками 

проектирования на 

основе выявления 

исторических, 

пластических, 

экологических и 

социальных 

контекстов и их 

преобразовании в 

проектных 

решениях и 

использовании 

технических 

инноваций, 

способами 

интеграции 

разнообразных 

форм знаний и 

навыков при 

разработке 

проектных 

решений. 

ПК-4 Способен 

осуществлять 

мероприятия 

авторского надзора по 

архитектурному 

разделу проектной 

документации и 

мероприятий по 

устранению дефектов 

в период 

эксплуатации объекта 

 

ПК-4.3  Знает 

требования 

законодательства 

Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нормативных 

технических и 

нормативных 

методических 

документов по 

архитектурно-

строительному 

проектированию и 

Знать: права и 

ответственность 

сторон при 

осуществлении 

авторского надзора 

за строительством 

и работ по 

выявлению 

дефектов в период 

эксплуатации 

объекта; основные 

технологии 

производства 

строительных и 

монтажных работ; 

Задание для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы 

на зачет с 

оценкой 



строительству, 

включая технические 

регламенты, 

национальные 

стандарты и своды 

правил, санитарные 

нормы и правила 

 

основные 

строительные 

материалы, 

изделия, 

конструкции и их 

технические, 

технологические, 

эстетические и 

эксплуатационные 

характеристики.  

Уметь: обеспечить 

соответствие 

решений проектной 

документации 

архитектурной 

концепции и 

архитектурному 

проекту; 

планировать и 

контролировать 

выполнение работ 

и мероприятий 

авторского надзора 

на этапе 

строительства и в 

период 

гарантийного срока 

эксплуатации 

объекта 

капитального 

строительства; 

осуществлять 

подготовку 

тендерной 

документации.  

Владеть: методами 

контроля ведения 

установленной 

проектной 

документации по 

результатам 

мероприятий 

авторского надзора 

и работ по 

выявлению 

дефектов в период 

эксплуатации 

объекта; 

основными 

методами контроля 

качества 

строительных 



работ; 

требованиями 

законодательства 

Российской 

Федерации к 

проведению 

тендерных 

процедур, составу и 

содержанию 

пакетов тендерной 

документации. 

3. Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины»,  ОПОП ВО 

бакалавриата по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» 

профиль «Проектирование архитектурной среды» Дисциплина читается 

на 5 курсе в 9 и А семестрах очной формы. 

4. Объем дисциплины в 

зачетных единицах 

2  з.е. 

5. Вид промежуточной 

аттестации 
 зачет с оценкой  

Составитель:   Итониева Э.В.  доцент 

 


