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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины “Организация архитектурного проектирования и 
строительства”  являются подготовка бакалавра к следующим видам профессиональной 
деятельности : разработка заданий на проектирование, внешняя коммуникативная 
деятельность, организационно-управленческая, координация деятельности специалистов и 
участников проектного процесса, администрирование проектной деятельности 
1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: исследование и проектирование (создание, преобразование, 
сохранение, адаптация, использование) гармоничной, комфортной и безопасной 
искусственной среды и ее компонентов, контроль реализации проектов;  
- выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 
продвижению проектных решений в процессе коммуникации между заказчиком, 
строительным подрядчиком, местным сообществом и заинтересованными сторонами; 
- участие в управлении процессом проектирования, организации деятельности проектной 
фирмы, администрировании архитектурно-проектной отрасли и процессе создания 
искусственной среды обитания на местном и региональном уровнях;  
- теоретическое осмысление, критический анализ и оценка архитектуры как сферы знаний 
и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, результатов и последствий, 
экспертизу проектных решений. 
1.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются искусственная материально-пространственная среда 
жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (населенными местами, 
городской средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с системами 
жизнеобеспечения, безопасности, ландшафтами) и процессы ее моделирования, создания 
и использования человеком и обществом. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,   к   которым   готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 
-научно-исследовательская; 
-коммуникативная; 
-организационно-управленческая; 

            -критическая и экспертная  
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП  
2.1. Учебная дисциплина (модуля) “Организация архитектурного проектирования и 
строительства”  относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинам: 

“Экономика” 
знать: 
- основы экономики; 
- навыки владения культурой мышления, обобщения, анализа для восприятия  информации, при 

постановке цели и путей ее достижения; 
- организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях; 
- экономические требования к архитектуре современного города; 
уметь: 
- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;  
- ориентироваться в быстроменяющихся экономических условиях; 
-  использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач. 

владеть: 



- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановкой цели и выбором путей ее достижения; 

- готовность нести ответственность за принятые организационно-управленческие решения; 
“Право” 

Знать:  
- основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее 
правовых и этических норм; 
-разделы отраслей российского права, необходимые студенту в  будущей 
профессиональной деятельности; 
-методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 
Уметь:  
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов;  
-использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, 
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 
-применять полученные знания в области организации управленческой деятельности; 
-применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 
информации; 
- вести дискуссию, публично представлять   результаты работы.     
Владеть:  
-понятийным аппаратом  в области права; 
-навыками работы с нормативными правовыми документами; 
-приемами ведения полемики по правовым вопросам; 
- языком массовой социально-политической коммуникации, позволяющим осознанно 
воспринимать соответствующую информацию 
-навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной 
жизни. 
- навыками и культурой системного мышления. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Архитектурный менеджмент  
- Итоговая государственная аттестация 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-11); 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
сознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 
основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны 
(ОПК-2); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы (ПК-10); 
- способностью участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 
профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов 
общества, заказчиков и пользователей (ПК-12); 
- способностью квалифицированно осуществлять авторский надзор за строительством 
запроектированных объектов (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 
социальную значимость своей будущей профессии; строительные технологии, 

материалы, конструкции системы жизнеобеспечения; сущность и значение информации в 
развитии современного общества, основные требования информационной безопасности и 
защиты государственной тайны; процессы согласования и защиты проектов в 
вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы, 
профессиональные, деловые, финансовые и законодательные контексты; 
Уметь: 
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них ответственность, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, защиты государственной тайны; использовать 
воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять 
функции лидера в проектном процессе; действовать инновационно и технически грамотно 
при использовании строительных технологий, материалов, конструкций, систем 
жизнеобеспечения и информационно-компьютерных средств; грамотно представлять 
архитектурный замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, 
разрабатывать, осуществлять авторский надзор за строительством. 
     Владеть: 

способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих 
инстанциях, на публичных слушаниях и в органах экспертизы, способностью находить 
оптимальные организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях;  
пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 
способностью соблюдать основные требования информационной безопасности. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) “Организация архитектурного 
проектирования и строительства” 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен 
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