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1.Цель освоения дисциплины:  

целью освоения дисциплины является: владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, работа с компьютером как 

средством управления информацией; применение процессного подхода в 

практической деятельности, сочетание теории и практики 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

2.1. Дисциплина «Рабочее проектирование» относится к вариативной части базового 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины «Рабочее проектирование» необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые  

предшествующими дисциплинами: 

“Архитектурное проектирование (1 уровень)” 
Знания: осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе; 

Умения: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

уметь использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности; стремиться к 

саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, уметь ориентироваться в 

быстроменяющихся условиях; 

Владеть: способностью использовать воображение, мыслить творчески, инициировать 

новаторские решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе; 

демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, 

владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной «Рабочее проектирование» 

- “Архитектурное проектирование зданий и сооружений”; 

- “Методология проектирования”. 

- “Государственная итоговая аттестация”. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины «Рабочее проектирование» студент должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-10); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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 (ОПК-3); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью грамотно представлять архитектурный замысел, 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 (ПК-9). 

 

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 использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; грамотно представлять 



архитектурный замысел, 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; 

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, 

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 и содержание дисциплины «Рабочее проектирование» 

Краткое содержание дисциплины: Вводное: структура курса, условия сдачи зачета. 

Виды архитектурной деятельности; Градостроительный кодекс РФ. Санитарные нормы и 

правила. Технические регламенты в сфере пожарной безопасности; Управление 

процессом проектирования. Выпуск проекта; Современные возможности и тенденции в 

сфере рабочего проектирования; Элементы НИР в рабочем проектировании. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


