
Знать: требования действующих сводов правил по

архитектурному проектированию, санитарных норм, в

том числе требования к организации доступной и

безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных
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Планируемые результаты обучения по дисциплине

характеризующие этапы формирования компетенций

(показатели освоения компетенции)

частичное

2

Уровень

освоения

компетенции

УК      2
Способен определять

круг задач в рамках

поставленной цели и

1

Код

формируемых

компетенций

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
(наименование дисциплины)

7.03.01

(код направления подготовки)

8 семестр

(семестр)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: Этика деловых отношений является освоение

необходимого объема знаний в области этики и культуры общения, расширить

представления студентов о нравственных правилах поведения, содействовать развитию

профессиональной и коммуникационной культуры будущего архитектора, обладающего

чувством долга и ответственности за результаты своей деятельности, эффективно

решающего профессиональные задачи.

Задачи:

-изучение этических основ деловых отношений;

-освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций;

-знакомство с деловым этикетом и атрибутами делового общения;

-формирование личностно-нравственного облика специалиста.

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина Этика деловых отношений входит в вариативную часть учебного

плана.
••>

Пререквизиты дисциплины: История, Религиоведение, Основы мировых

религий, Культурология, Культура речи и деловая коммуникация.

3.    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения ОПОП



Знать: Государственный(е) и иностранный(е) язык(и).

Язык делового документа

Уметь: составлять пояснительных записок к проектам.

Участвовать   в   представлении   проектов   на

градостроительных      советах,      общественных

обсуждениях, в согласующих инстанциях. Грамотно

представлять творческий замысел, передавать идеи и

проектные   предложения   в   ходе   совместной

деятельности средствами устной и письменной речи

Владеть:  деловой  коммуникацией  в  устной  и

письменной  форме  на  государственном  языке

Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах)

Знать: профессиональный, деловой, финансовый и

законодательный  контексты  интересов  общества,

заказчиков и пользователей; антикоррупционные и

правовые нормы

Уметь: 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.

Владеть:  способами  осуществления  социального

взаимодействия и работы в команде

групп  граждан.  Требования  антикоррупционного

законодательства.  Требования действующих сводов

правил    по    архитектурному   проектированию,

санитарных норм, в том числе требования к организации

доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и

маломобильных   групп   граждан.    Требования

антикоррупционного законодательства.

Уметь: анализировать содержания проектных задач,

выбирать методы и средства их решения. Действовать с

соблюдением  правовых  норм  и  реализовывать

антикоррупционные мероприятия.

Владеть способностью определения круга задач в

рамках поставленной цели, оптимальными способами

их решения исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений

частично

е

частично

е

УК-4.

Способен

осуществлять

деловую

коммуникацию    в

устной и письменной

формах         на

государственном

языке   Российской

Федерации        и

иностранном(ых)

языке(ах)

УК-3.

Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие    и

реализовывать свою

роль в команде

выбирать

оптимальные

способы их решения,

исходя           из

действующих

правовых     норм,

имеющихся ресурсов

и ограничений



Знать:  требования  нормативных  документов  по

архитектурному проектированию, включая  условия

проектирования безбарьерной среды и нормативы,

обеспечивающие   создание   комфортной   среды

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и

маломобильных   групп   граждан;   социальные,

градостроительные,  историко-культурные,  объемно-

планировочные,  функционально-   технологические,

конструктивные,     композиционно-художественные,

эргономические   (в   том  числе   учитывающие

Знать:  роль  творческой личности  в  устойчивом

развитии полноценной среды жизнедеятельности и

культуры общества

Уметь:   применять    информацию,  полученную

образования в мастер-классах, проектных семинарах,

научно-практических конференциях др. мероприятиях

для  повышения  квалификации  и  продолжения

образования

Владеть: способами управления своим временем,

способами  выстраивать  и  развивать  траекторию

саморазвития на основе принципов образования в

течении всей жизни.

Знать:  законы профессиональной  этики.  Роль

гуманистических ценностей для сохранения и развития

современной  цивилизации.  Основы исторических,

философских, культурологических дисциплин.

Уметь: соблюдать законы профессиональной этики.

Использовать основы исторических, философских и

культурологических   знаний   для   формирования

мировоззренческой позиции. Уважительно и бережно

относиться   к   историко-культурному   наследию,

культурным  традициям,   терпимо   воспринимать

социальные и культурные различия. Принять на себя

нравственные обязательства по отношению к природе,

обществу, другим людям и к самому себе

Владеть: восприятием межкультурного разнообразия

общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах восприятием межкультурного

разнообразия  общества  в  социально-историческом,

этическом и философском контекстах

частично

е

частично

е

частично

е

ПКО-1.

способен участвовать

в    разработке    и

оформлении

архитектурной части

разделов  проектной

документации

УК-6.

Способен управлять

своим    временем,

выстраивать       и

реализовывать

траекторию

саморазвития     на

основе   принципов

образования       в

течении всей жизни

УК-5.

Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие

общества         в

социально-

историческом,

этическом         и

философском

контекстах



Знать: требования законодательства и нормативных

документов по градостроительному проектированию;

социальные, градостроительные, историко-культурные,

объемно-планировочные,композиционно-

художественные, экономические, экологические (в том

числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и

маломобильных групп граждан); состав и правила

подсчета технико-экономических показателей,

учитываемых при проведении технико-экономических

расчетов проектных решений; методы и приемы

автоматизированного проектирования, основные

программные комплексы проектирования, создания

чертежей и моделей требования законодательства и

частичноПК-1.

Способен

участвоватьв

разработкеи

оформлении

градостроительного

раздела   проектной

документации

особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп

граждан) требования к различным типам объектов

капитального строительства; состав и правила подсчета

технико- экономических показателей, учитываемых при

проведении технико- экономических расчетов

проектных решений; методы и приемы

автоматизированного проектирования, основные

программные комплексы проектирования, создания

чертежей и моделей

Уметь: обосновывать выбор архитектурных решений

объекта капитального строительства (в том с учетом

потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп

граждан); - участвовать в разработке и оформлении

проектной документации; проводить расчет технико-

экономических показателей использовать средства

автоматизации архитектурного проектирования и

компьютерного моделирования участвовать в

обосновании выбора архитектурных решений объекта

капитального строительства (в том с учетом

потребностей лиц с ОВЗ и маломобильных групп

граждан); - участвовать в разработке и оформлении

проектной документации; проводить расчет технико-

экономических показателей; использовать средства

автоматизации архитектурного проектирования и

компьютерного моделирования

Владеть: разработкой и оформлением разделов

архитектурной части проектной документации



Знать:  требования  нормативных  документов  по

архитектурно-дизайнерскому   проектированию;

социальные, градостроительные, историко-культурные,

объемно-планировочные,функционально-

технологические, конструктивные, композиционно-

художественные, эргономические требования к

различным средовым объектам; состав и правила

подсчета технико-экономических показателей,

учитываемых при проведении технико- экономических

расчетов проектных решений; - методы и приемы

автоматизированного проектирования, основные

программные комплексы проектирования, создания
чертежей моделей

Уметь: обосновывать выбор архитектурно

дизайнерских средовых объектов (в том числе

учитывающие особенности лиц с ОВЗ и маломобильных

частичноеПК-2.

Способен

участвоватьв

разработкеи

оформлении

архитектурно-

дизайнерского

раздела   проектной

документации

нормативных документов по градостроительному

проектированию; социальные, градостроительные,

историко-культурные,объемно-планировочные,

композиционно-художественные,экономические,

экологические (в том числе учитывающие особенности

лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан); состав и

правила подсчета технико-экономических показателей,

учитываемых при проведении технико-экономических

расчетов проектных решений; методы и приемы

автоматизированного проектирования, основные

программные комплексы проектирования, создания

чертежей и моделей

Уметь: обосновать выбор градостроительных решений;

участвовать в разработке и оформлении проектной

документации по градостроительному проектированию

(в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и

маломобильных групп граждан); проводить расчет

технико-экономических показателей; использовать

средстваавтоматизацииградостроительного

проектирования и компьютерного моделирования

Владеть:  способами  разработки  и  оформления

градостроительного раздела проектной документации

способамиразработкииоформления

градостроительного раздела проектной документации



М.П.

Директор Гу

направления

Председател

к. пс. н., доцент Филатова О.В.

Заведующий кафедрой Психология лично

специальная педагогика

к.пс.н., доцент Беликова С.А.Составитель:

6. КОЛИЧЕСТВО ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ - 3 зачетные единицы.

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Предмет и основные понятия этики делового общения.

Раздел 2. Этика и психология делового общения.

Раздел 3. Деловые переговоры, как проявление этики делового общения.

Раздел 4. Этика руководителя в деловом общении

5.ВИД АТТЕСТАЦИИ - Зачет.

трупп  граждан);  -   участвовать  в  разработке  и

оформлении  проектной  документации;  проводить

расчет    технико-    экономических   показателей;

использовать средства автоматизации архитектурного

проектирования и компьютерного моделирования

Владеть:  способами  разработки  и  оформления

архитектурно-дизайнерского    раздела    проектной

документации


