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1. Цель и задачи дисциплины  

Цели дисциплины: применение процессного подхода в практической деятельности, 

сочетание теории и практики; 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, работа с компьютером как средством управления 

информацией. 

Задачи дисциплины: 

- изучение способов получения и чтения чертежей, основанных на ортогональном и 

центральном проецировании;  

- приобретение навыков и умений решения задач, связанных с пространственными 

формами и отношениями;  

- приобретение навыков выполнения и оформления чертежей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина ФТД.В.01 Рабочее проектирование относится к ФТД. Фа-

культативы, части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Архитектурное проектирование  

                 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Архитектурное проектирование  

– Организация архитектурного проектирования 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1, УК-2, ПКос-3 
Категория  

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для реше-

ния 

поставленных задач 

ИД-1УК-1  Знает основные 

источники получения информации, 

включая нормативные, 

методические, справочные и 

реферативные источники.  Знает 

виды и методы проведения 

предпроектных исследований, 

включая исторические и 

культурологические. 

Знает средства и методы работы с 

библиографическими и иконогра-

фическими источниками 

ИД-2УК-1 Участвует в проведении 

предпроектных исследований, 

включая исторические, культуро-

логические и социологические.  

Использует средства и методы ра-

боты с библиографическими и 
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иконографическими источниками. 

Оформляет результаты работ по 

сбору, обработке и анализу дан-

ных, в том числе с использованием 

средств автоматизации и компью-

терного моделирования. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-1УК-2  Знает требования дейст-

вующих сводов правил по архи-

тектурному проектированию, са-

нитарных норм, в том числе 

требования к организации доступ-

ной и безбарьерной среды для лиц 

с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан.   

ИД-2УК-2  Участвует в анализе 

содержания проектных задач, 

выборе методов и средств их 

решения. Действует  с 

соблюдением правовых норм и 

реализовывает 

антикоррупционные мероприятия 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией самостоя-

тельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 

B/05.6  

 

ПКос-3 Способность обеспе-

чения разработки архитектур-

ного раздела проектной (и ра-

бочей) документации. 

ИД-12ПКос-3   

Способен вносить изменения в ар-

хитектурный раздел проектной до-

кументации; оформлять презента-

ции на этапах согласований. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: использование информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; средства устной и письменной речи, макетирования, ручной и 

компьютерной графики. 

 

Уметь: осуществлять поиск и хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; рамотно 

представлять архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, 

изучать, разрабатывать, формализовать и транслировать их в ходе совместной дея-

тельности средствами устной и письменной речи, макетирования, ручной и компь-

ютерной графики, количественных оценок. 

 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способностью осуществлять поиск и хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; способностью грамотно представлять архитектурный замысел, 
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передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, формализовать 

и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами устной и 

письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, 

количественных оценок. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часа. 

 Форма промежуточной аттестации зачет. 
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