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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дать представление архитектору-менеджеру о том, что нужно делать для создания
современного архитектурного произведения, и понимание того, как этого можно
добиться в процессе проектирования и реализации проекта, применяя методы и
приемы организации, контроля, регулирования в развитии проекта во времени,
добиваясь эффективных профессиональных решений от всех участников проекта.

Задачи
дисциплины

Ознакомить студента с историческими и теоретическими основами проектной
деятельности;
Ознакомление с зарубежной и отечественной исторической практикой в архитектурно-
строительном деле;
Ознакомить студента с методическими основами управления в современной
архитектурно-проектной практике;
Разъяснить основные функции управления архитектурным проектом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Архитектурная типология
Архитектурное проектирование
Архитектурное проектирование. 1 уровень
Архитектурно-строительные технологии
Архитектурные конструкции и теория
конструирования
Введение в профессию
Культура профессиональной речи
Основы концептуального архитектурного
моделирования
Правоведение
Теория архитектуры
Экономика
Экономика архитектурных решений и
строительства

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название
Планируемые

результаты
обучения

ФОС

УК3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде



УК-3.1 Умеет: Работать в команде, толерантно воспринимая
социальные и культурные различия; критически
оценивать свои достоинства и недостатки, находить
пути и выбрать средства развития достоинств и
устранения недостатков; Оказывать
профессиональные услуги в разных организационных
формах

- Студент должен
уметь ясно и
логично излагать
базовые знания в
управления
проектом;
- Студент должен
уметь находить
пути и выбрать
средства развития
достоинств и
устранения
недостатков, в
рамках данной
дисциплины;
- Студент должен
уметь работать в
команде,
толерантно
воспринимая
социальные и
культурные
различия.

Выполнение
реферата

УК-3.2 Знает: Профессиональный, деловой, финансовый и
законодательный контексты интересов общества,
заказчиков и пользователей; антикоррупционные и
правовые нормы

- Студент должен
знать основные
понятия, дающие
представление о
реальном
архитектурном
проектировании в
составе
коллектива;
- Студент должен
знать основные
исторические
этапы
формирования
проектной
деятельности в
отечественной и
зарубежной
практике.
- Студент должен
знать действую
законодательную
и нормативную
базу.

Тест

ПК2 Способен участвовать в разработке и оформлении архитектурного концептуального проекта



ПК-2.1 Умеет: участвовать в анализе содержания задания на
проектирование, в выборе оптимальных методов и
средств их решения (в том числе, учитывая
особенности проектирования с учетом потребностей
лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан);
участвовать в эскизировании, поиске вариантных
проектных решений; участвовать в обосновании
архитектурных решений объекта капитального
строительства, включая архитектурно-
художественные, объемно-пространственные и
технико-экономические обоснования

Студент должен
уметь
анализировать и
владеть общими
представлениями
о базовых
понятиях
архитектурного
проекта;
Студент должен
уметь участвовать
в управлении
архитектурным
проектом.

Презентация

ПК-2.3 Знает: социально-культурные, демографические,
психологические, градостроительные,
функциональные основы формирования
архитектурной среды; творческие приемы выдвижения
авторского архитектурно-художественного замысла;
основные способы выражения архитектурного
замысла, включая графические, макетные,
компьютерные, вербальные, видео; основные средства
и методы архитектурного проектирования; методы и
приемы компьютерного моделирования и
визуализации

- Студент должен
знать творческие
приемы
выдвижения
авторского
архитектурно-
художественного
замысла для
осуществления и
управления
проектом;
- Студент должен
знать этапы и
характеристики
этапов
осуществления
архитектурного
проекта;
- Студент должен
знать методы и
процессы
осуществления
проекта.

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Предметная
область и
функции
архитектурного
проектирования

Понятие "проект и "управление проектами".
Управление архитектурным проектированием,
стандарты и фазы.
Процессы и функции управления проектами на
различных стадиях архитектурного проектирования
объекта строительства. Управление замыслом,
предметной областью и временными параметрами
проекта на предпроектной и проектной стадиях.
Управление ресурсами проекта, инструменты
управления и контроля качества в процессе
выполнения архитектурных проектных работ.
Профессиональная деятельность архитекторов в
сфере управления проектированием.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3

2. Практика
управления в
архитектурно-
строительном
деле Древнего
Египта.

«Архитектон» — главный строитель и организатор
осуществления проекта архитектурного
сооружения.
Основа создания универсального архитектурного
языка — ордерной системы с четким разделением
на несущие (колонны) и несомые (балки архитрава)
элементы.
Синтез античных и восточных элементов как
новый шаг в эволюции управления развитием
архитектуры.
Основной заказчик для зодчих в период расцвета
римской архитектуры (конец I —начало II в.).
«Приспособление» ордерных форм к архитектуре
жилого дома в римском зодчестве.
Технические предпосылки, обеспечивающие
художественно-стилевое разнообразие архитектуры
Древнего Рима.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3

3. Контрольные
функции зодчего
и мастеров-
каменщиков в
средневековой
Европе.
Проектирвание в
Европе в период
XVII - XX вв.

Особенности и главные достижения в управлении
архитектурно-строительными процессами в период
расцвета византийской культуры (VI в.).
Новые приемы, характерные для готики,
используемые мастерами средневековой Европы
для достижения тектоничности архитектурных
сооружений при необходимости создания большого
внутреннего пространства.
Менеджмент в зарубежной архитектуре конца XIX-
начала XX в.
Методы управления процессами проектирования и
строительства в период частой смены
архитектурных стилей и направлений в Европе в
XIX—XX вв.
Основные формы управления развитием
архитектурного проекта в деятельности крупных
зодчих разных эпох (например, Имхотеп, Перикл,
Ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, И.В.Жолтовский и др.).

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3



4. «Строительный
устав» -
национальная
система контроля
и регулирования
качества в
архитектуре

Централизация архитектурной деятельности.
Типизация проектирования.
Индустриализация строительства.
«Указ подмастерский» как начальная форма
управления архитектурно-строительным процессом
в условиях Древней Руси. «Кодекс строительных
правил» - первый государственный регламент
управления проектно-строительными работами в
России.
Основные приемы организации проектирования и
строительства, характерные для периода развития
русской классической архитектуры (XVIII —XIX
в.).
Основные этапы стилистического развития русской
архитектуры XVIII —XIX вв. , роль
государственных регулирующих документов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3

5. Методические
основы
управления в
современной
архитектурно-
проектной
практике

Краткая характеристика теоретических трудов,
являющихся первыми попытками обобщения опыта
управления в архитектуре.
Общие основы методов и приемов управления
проектно-строительными работами в различных
цивилизациях.
Смысл подготовки предпроектной документации.
Предынвестиционные исследования и подготовка
предпроектной документации.
Виды внешнего и внутреннего воздействия на
проект в современной проектной практике.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3

6. Основные
требования к
форме и
содержанию
архитектурного
проекта.
Нормативная база
управления
проектом

Контроль и регулирование как базовая форма
управления проектом.
Управление изменениями в архитектурном
проекте.
Управление временем разработки проекта.
Особенности правового регулирования в сфере
архитектурного проектирования Российской
Федерации.
Опережающее нормирование и заключается его
смысл.
Основные технические и физиологические
требования, определяющие комфортность
микроклимата в жилых и общественных зданиях
для разных климатических районов страны.
Основные принципы: обеспечения акустической
комфортности, проблемы инсоляции,
естественного и искусственного освещения.
Основные показатели, определяющие уровень
технического совершенства проектного решения.
Соответствие конструктивного решения
функциональной программе сооружения, условия
по удовлетворению этого требования.
Основные тенденции развития проблемы
оснащения зданий инженерным и бытовым
оборудованием.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3



7. Управление
рисками.
Управление
проектом
организации
строительных
работ

Социально-психологические аспекты управления
проектом.
Автоматизация процессов управления
архитектурным проектом.
Правовое регулирование в сфере архитектурного
проектирования.
Смысл подготовки бизнес-плана, его структура.
Основные виды рисков в архитектурном
проектировании и способы их сокращения.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3

8. Основные
функции
управления
архитектурным
проектом

Управление функциональными свойствами зданий
и сооружений.
Управление уровнем технического совершенства
проектируемого объекта.
Управление функциональными свойствами зданий
и сооружений.
Управление уровнем технического совершенства
проектируемого объекта.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3

9. Управление
экономической
эффективностью
проектируемого
объекта

Управление эстетической выразительностью
проектируемого сооружения.
Управление экологией проектируемой
архитектурной среды.
Понятие ТЭО и его предназначение, основные
принципы разработки ТЭО.
Базис современной российской системы
нормирования в архитектурном проектировании.
Роль контроля и регулирования в системе
управления архитектурным проектом.
Основные процессы контроля за ходом развития
архитектурного проекта.
Управление изменениями проектных решений.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4

УК-3.1
УК-3.2
ПК-2.1
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного



материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Презентация для формирования «ПК-2.1»
Темы презентаций:
Роль коммуникаций в проекте. Планирование управлением коммуникаций
Коммуникационные технологии
Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта
Управление конфликтами при реализации научных проектов



Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта и проекта в сфере недвижимости.
Методы моделирования жизненного цикла проекта.
Маркетинговые исследования и бизнес-исследования во время прединвестиционной стадии разработки
проекта.
Понятие риска. Философия бизнеса по отношению к рискам.
Разработка графика реализации проекта. График Ганта.
Понятие экономического анализа. Цели и задачи финансового анализа проекта.
Принципы оценки эффективности проектов.
Выбор проектных организаций и использование субподрядчиков.
Инженерные услуги управляющих компаний в сфере строительства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «ПК-2.1»
Темы презентаций:

1. Роль коммуникаций в проекте. Планирование управлением коммуникаций
2. Коммуникационные технологии
3. Управление ожиданиями стейкхолдеров проекта
4. Управление конфликтами при реализации научных проектов
5. Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта и проекта в сфере недвижимости.
6. Методы моделирования жизненного цикла проекта.
7. Маркетинговые исследования и бизнес-исследования во время прединвестиционной стадии



разработки проекта.
8. Понятие риска. Философия бизнеса по отношению к рискам.
9. Основные требования к выбору местонахождения проекта.

10. Понятие генерального плана и плана детальной застройки.
11. Содержание работ по выбору местонахождения и участка для реализации проекта: подходы и

критерии.
12. Обязанности застройщиков, разработчиков проектной документации, собственников, владельцев и

пользователей объектами недвижимого имущества при проведении строительных работ
13. Разработка графика реализации проекта. График Ганта.
14. Понятие экономического анализа. Цели и задачи финансового анализа проекта.
15. Принципы оценки эффективности проектов.
16. Выбор проектных организаций и использование субподрядчиков.
17. Инженерные услуги управляющих компаний в сфере строительства.
18. Управление строительством. Сопровождение реализации инвестиционных проектов в

строительстве и состав оказываемых инженерных услуг

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-2.3»
Вопрос №1 .
С точки зрения технологий управления проект – это: 

Варианты ответов:
1. Регулярно выполняемая деятельность без определенной даты окончания
2. Операционная деятельности компании



3. Форма организации деятельности человека
4. Комплект документации

Вопрос №2 .
Риски каждого проекта уникальны в рамках контекста проекта. Это утверждение справедливо для: 

Варианты ответов:
1. Для всех проектов
2. Только для нетиповых проектов
3. Только для типовых проектов
4. Во всех проектах существуют одинаковые риски

Вопрос №3 .
Сколько руководителей проектов оптимально должно быть в проекте: 

Варианты ответов:
1. Один — просто руководитель проекта
2. Два — руководитель проекта от исполнителя, руководитель проекта от заказчика
3. Четыре — руководитель проекта от исполнителя, руководитель проекта от заказчика, главный

руководитель проекта, куратор проекта
4. Три — руководитель проекта от исполнителя, руководитель проекта от заказчика, куратор проекта

Вопрос №4 .
Что является сильной стороной проекта, выполняющегося по Технологии Быстрого результата? 

Варианты ответов:
1. Постоянные нововведения
2. Высокие требования к квалификации специалистов
3. Частые релизы
4. Равномерная загрузка сотрудников

Вопрос №5 .
Какие факторы объективно не дают нам возможности выполнять проекты в «идеальных» условиях? 

Варианты ответов:
1. Ошибки в программных продуктах и плохая работа техподдержки
2. Низкое качество планирования и отсутствие полной информации о потребностях заказчика
3. Риски, организационное окружение
4. Большое количество процессов управления проектами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «УК-3.1»
1.Субъект и объект процесса управления проектами.
2.Основные этапы и особенности развития управления проектами в России. 
3.Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции).
4.Основные признаки проекта.
5.Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия.
6.Проекты - средства стратегического развития организации. 
7.Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного



цикла проекта
8.Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его
окружением). 
9.Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия
на проект. 
10.Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика,
проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур.
11.Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы
функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в
проектах и функциональных подразделениях. 
12.Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления. 
13.Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость
при управлении проектами.
14.Характеристика процессов инициации. 
15.Характеристика процессов планирования. 
16.Характеристика процессов исполнения. 
17.Характеристика процессов мониторинга и управления. 
18.Характеристика завершающих процессов. 
19.Управление интеграцией проекта - различные контексты понятия «интеграция».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-3.1»

1. Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные аспекты
данного документа.
2. Основные аспекты планирования проекта (дробление на этапы, оценка трудозатрат, модели
жизненного цикла проекта и т.п.).
3. Общее управление изменениями - характеристика процесса, причины н виды изменений,
этапы процесса.
4. Общая характеристика области знаний «Управление содержанием».



5. Иерархическая структура работ - характеристика процесса, матрица ответственности, этапы
разработки ИСР.
6. Взаимосвязи операций проекта: способы описания, типы зависимостей операций в сетевом
графике, опережения и задержки.
7. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные
методы и результаты.
8. Управление стоимостью проекта: общая характеристика группы процессов, методы
определения стоимости операций и проекта в целом.
9. Оценка ресурсов и длительности операций, разработка расписания проекта: основные
методы и результаты.
10. Метод освоенного объема: характеристика метода, основные показатели, взаимосвязь
показателей, используемых при применении метода освоенного объема.
11. Разработка бюджета проекта: общая характеристика процесса, порядок формирования
бюджета, резервы, базовый план по стоимости, требования к финансированию.
12. Управление качеством проекта: общая характеристика процессов, основные подходы к
управлению качеством.
13. Характеристика основных методов управления контролем качества.
14. Планирование человеческих ресурсов: общая характеристика процесса, основные методы
и технологии планирования, результаты планирования.
15. Набор и развитие команды проекта: основные характеристики процессов, применяемые
методы и технологии.
16. Общая характеристика области знаний «Управление коммуникациями»: процессы,
используемые методы, результаты.
17. Планирование управления рисками: характеристика процесса, используемые методы и
полученные результаты.
18. Идентификация, качественный и количественный анализ рисков: основные методы
анализа и результаты процессов.
19. Общая характеристика процессов управления поставками.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-3.1»
Тематика рефератов:
Связь объекта проектирования с затратами финансирования, материальных и трудовых ресурсов.
Конъюнктура рынка недвижимости и архитектурно-строительных услуг.
Менеджмент в зарубежной архитектуре конца XIX - начала XXв.
Планирование потребности и использование ресурсов инвестиционного проекта.
Методы и приёмы управления проектами.
Жизненный цикл проекта.
Проектная команда на разных этапах проектирования.
Проектные организации.
Управление творческим коллективом.
Подготовка портфолио.
Индивидуальное проектирование.
Взаимодействия дизайнера с участниками разработки проекта.
Стоимость дизайнерских услуг.
Сферы деятельности дизайнера.
Виды проектирования.
Архитектурно-дизайнерская деятельность, как составная часть экономики.
Диайерская деятельность, как вид услуг.
Проведение тендеров в проектирование и строительстве.
Негосударственные организации потребителей дизайна.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «УК-3.1»
Тематика рефератов:



Дизайнер и заказчик – деловые партнеры.
Разработка эскизных проектов.
Договор на проектирование.
Союз дизайнеров – профессиональная общественная организация.
Разработка технических проектов.
Дизайн- проект и интересы общества.
Этапы разработки проекта.
Разработка рабочих проектов.
Техника управления проектированием.
Организация управлением проекта.
Формирование команды исполнителей проекта.
Контроль за исполнением проекта.
Контроль качества проектирования и строительства, как предмет внимания дизайнера и архитектора.
Услуги дизайнера на разных этапах развития проекта.
Нормативная база проектирования.
Современное положение на рынке архитектурно-дизайнерских услуг.
Развитие архитектурно-дизайнерских бюро и фирм.
Государственные службы надзора. Экспертиза проекта.
Исходно-разрешительная и распорядительная документация.
Организации согласовывающие, утверждающие и разрешающие проекты.
Службы противопожарного и Госсанэпиднадзора.
Создание имиджа проектной организации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «УК-3.2»
Вопрос №1 . Кто такой заказчик

Варианты ответов:
1. Юридическое или физическое лицо, которое планирует строительство, размещает заказы на его

осуществление подрядным организациям
2. Юридическое или физическое лицо, которое планирует строительство



3. Юридическое или физическое лицо, выполняющее комплекс работ по строительству
4. Юридическое или физическое лицо, выпускающее необходимую для строительства продукцию

Вопрос №2 . Субподрядные организации выполняют…..

Варианты ответов:
1. Санитарно-технические, электромонтажные работы, монтаж технологического оборудования
2. Земляные, бетонные работы, монтаж конструкций
3. Монтаж конструкций и кровельные работы

Вопрос №3 . В минимальный состав организационно-технологической документации (ОТД)
строительства входят…….

Варианты ответов:
1. ПОС (ППР), охрана труда, населения, окружающей среды и все виды контроля для оценки

выполнения требований договора
2. ПОС, инженерные изыскания, технические условия, все виды контроля
3. ППР, охрана труда и окружающей среды, все виды контроля

Вопрос №4 . Минимальный состав проекта организации строительства (ПОС): 

Варианты ответов:
1. Календарный план строительства, стройгенплан, пояснительная записка
2. Стройгенплан, технические условия, пояснительная записка
3. Инженерные изыскания, пояснительная записка, стройгенплан, календарный план строительства

Вопрос №5 . Что включают внеплощадочные подготовительные работы

Варианты ответов:
1. Строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач, сетей водоснабжения,

жилых поселков для строителей, сооружений для развития производственной базы строительства
2. Строительство подъездных путей, устройство складских площадок, устройство временного

ограждения, планировка территории
3. Подводка инженерных сетей и транспортных магистралей, устройство складских площадок,

планировка территории

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предметная область и функции архитектурного проектирования

1. Понятие "проект и "управление проектами", управление архитектурным проектированием.
2. Функции управления проектами на различных стадиях архитектурного проектирования объекта
строительства.
3. Управление замыслом, предметной областью и временными параметрами проекта на
предпроектной и проектной стадиях. Управление ресурсами проекта, инструменты управления и
контроля качества в процессе выполнения архитектурных проектных работ.
4. Профессиональная деятельность архитекторов в сфере управления проектированием.

Тема 2. Практика управления в архитектурно-строительном деле Древнего Египта.
5. «Архитектон» — главный строитель и организатор осуществления проекта архитектурного
сооружения.



6. Синтез античных и восточных элементов как новый шаг в эволюции управления развитием
архитектуры.
7. Основной заказчик для зодчих в период расцвета римской архитектуры (конец I —начало II в.).
8. «Приспособление» ордерных форм к архитектуре жилого дома в римском зодчестве.

Тема 3. Контрольные функции зодчего и мастеров-каменщиков в средневековой Европе.
Проектирвание в Европе в период XVII - XX вв.

9. Особенности и главные достижения в управлении архитектурно-строительными процессами в
период расцвета византийской культуры (VI в.).
10. Новые приемы, характерные для готики, используемые мастерами средневековой Европы для
достижения тектоничности архитектурных сооружений при необходимости создания большого
внутреннего пространства.
11. Менеджмент в зарубежной архитектуре конца XIX-начала XX в.
12. Методы управления процессами проектирования и строительства в период частой смены
архитектурных стилей и направлений в Европе в XIX—XX вв.

Тема 4. «Строительный устав» - национальная система контроля и регулирования качества в
архитектуре

13. Централизация архитектурной деятельности.
14. Типизация проектирования.
15. Индустриализация строительства.
16. «Указ подмастерский» как начальная форма управления архитектурно-строительным процессом
в условиях Древней Руси. «Кодекс строительных правил» - первый государственный регламент
управления проектно-строительными работами в России.

Тема 5. Методические основы управления в современной архитектурно-проектной практике
17. Основные понятия и определения, использующиеся в процессе управления архитектурным
проектом.
18. Жизненный цикл архитектурного проекта.
19. Предынвестиционные исследования и подготовка предпроектной документации.

Тема 6. Основные требования к форме и содержанию архитектурного проекта. Нормативная база
управления проектом

20. Контроль и регулирование как базовая форма управления проектом.
21. Управление изменениями в архитектурном проекте.
22. Управление временем разработки проекта.
23. Особенности правового регулирования в сфере архитектурного проектирования Российской
Федерации.
24. Опережающее нормирование и заключается его смысл.
25. Основные технические и физиологические требования, определяющие комфортность
микроклимата в жилых и общественных зданиях для разных климатических районов страны.
26. Основные принципы: обеспечения акустической комфортности, проблемы инсоляции,
естественного и искусственного освещения.
27. Основные показатели, определяющие уровень технического совершенства проектного решения.

Тема 7. Управление рисками. Управление проектом организации строительных работ
28. Социально-психологические аспекты управления проектом.
29. Автоматизация процессов управления архитектурным проектом.
30. Правовое регулирование в сфере архитектурного проектирования.

Тема 8. Основные функции управления архитектурным проектом
31. Управление функциональными свойствами зданий и сооружений.
32. Управление уровнем технического совершенства проектируемого объекта.
33. Управление функциональными свойствами зданий и сооружений.
34. Управление уровнем технического совершенства проектируемого объекта.

Тема 9. Управление экономической эффективностью проектируемого объекта



35. Управление эстетической выразительностью проектируемого сооружения.
36. Управление экологией проектируемой архитектурной среды.
37. Понятие ТЭО и его предназначение, основные принципы разработки ТЭО.
38. Роль контроля и регулирования в системе управления архитектурным проектом.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Золотарева
М.В.

Центральные органы
управления
архитектурно-
строительным
процессом в XVIII –
начале ХХ вв.

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33303.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Теличенко В.И.
Король Е.А.
Каган П.Б.
Комиссаров
С.В.

Управление
строительными
проектами

Московский
государственный
строительный
университет, ЭБС АСВ

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/17002.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Коложвари
Ю.Б.

Управление проектами Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет (Сибстрин),
ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68856.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Крашенинников
А.В.
Токарев Н.В.

Управление проектом
в архитектурной
практике

Вузовское образование 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79685.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Алферов В.И.

Баркалов С.А.
Бурков В.Н.
Курочка П.Н.
Хорохордина
Н.В.
Шипилов В.Н.

Прикладные задачи
управления
строительными
проектами

Ай Пи Ар Медиа 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/108329.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Баркалов С.А.
Буркова И.В.
Курочка П.Н.

Модели и методы
управления
строительными
проектами

Вузовское образование 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29264.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/33303.html
http://www.iprbookshop.ru/17002.html
http://www.iprbookshop.ru/68856.html
http://www.iprbookshop.ru/79685.html
http://www.iprbookshop.ru/108329.html
http://www.iprbookshop.ru/29264.html


образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения



предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2022


