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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) “Архитектурное законодательство и 

нормирование” является: 

Подготовка специалиста, владеющего теоретическими и практическими знаниями и 

навыками работы с нормативно-правовыми документами, умеющего применить свои 

знания при проектировании зданий и сооружений и грамотно оказать профессиональные 

услуги. 

1.1.Область профессиональной деятельности студентов, 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 студентов, 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 студенты, 

освоившие программу бакалавриата:  

-проектная; 

-научно-исследовательская; 

-коммуникативная; 

-организационно-управленческая; 

 -критическая и экспертная  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Архитектурное законодательство и нормирование 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

“Организация архитектурного проектирования и строительства” 

Знания: принципов организации процессов архитектурного проектирования и 

строительства. 

Умения: выполнять предпроектные работы при проектировании различных типов зданий; 

составлять календарные планы проектирования и строительства. 

Навыки: владения методологией выбора проектных решений; ориентирования в вопросах 

проектирования смежных разделов с целью обеспечения их успешной разработки. 

“Архитектурное проектирование (1 уровень)” 

Знания: основ архитектурной композиции, закономерностей визуального восприятия; 

социально-культурных, демографических, психологических и функциональных основ 



формирования архитектурной среды; состав и технику разработки заданий на 

проектирование; содержание и источники предпроектной информации, методы ее сбора и 

анализа; систему проектной и рабочей документации для строительства, основные 

требования к ней; состав и правила архитектурно-строительных рабочих чертежей - 

взаимосвязь объемно-пространственных конструктивных, строительных и решений и 

эксплуатационных качеств зданий 

Умения: собирать и анализировать исходную информацию и разрабатывать задания на 

проектирование архитектурных объектов выдвигать архитектурную идею 

последовательно развивать ее в ходе разработки проектного решения, обеспечивать в 

проекте решение актуальных социально-экологических задач создания здоровой, 

доступной и комфортной среды; выполнять архитектурно-проектную документацию на 

всех стадиях, включая рабочие чертежи;разрабатывать архитектурные проекты с учетом 

решений, принимаемых специалистами-смежниками; оценивать, выбирать и 

интегрировать в проекте системы конструкций, управления климатом, безопасности 

жизнедеятельности инженерные системы; 

Навыки: владение методикой архитектурного проектирования, творческими приемами 

выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла. стимулирования 

проектных инноваций, приемами и средствами композиционного моделирования 

методами и технологиями энерго- и ресурсосберегающего архитектурного 

проектирования, методами и технологиями компьютерного проектирования. 

“Региональные нормативы градостроительного проектирования” 

Знания: региональных нормативных и правовых актов в архитектурно-строительном 

проектировании; 

Умения: работать с нормативной документацией,  

Навыки: владения основными принципами оценки архитектурно-строительных решений. 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

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); 

3.3 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). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  



сущность и значение информации в развитии современного общества, сознание 

опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью; основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

 

уметь:  

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; участвовать в 

согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, на публичных слушаниях и 

в органах экспертизы; участвовать в организации проектного процесса, исходя из знания 

профессионального, делового, финансового и законодательного контекстов, интересов 

общества, заказчиков и пользователей 

 

владеть: 
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; 

способностью участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, 

на публичных слушаниях и в органах экспертизы; способностью участвовать в 

организации проектного процесса, исходя из знания профессионального, делового, 

финансового и законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и 

пользователей 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) “Архитектурное законодательство и 

нормирование”  

Краткое содержание: Содержание нормативных документов. Технические регламенты. 

Закон о техбезопасности; Содержание нормативных документов. Градостроительный 

кодекс. Земельный кодекс; Содержание нормативных документов. Архитектурно-

строительное проектирование; Содержание нормативных документов. Противопожарные 

нормы; Содержание нормативных документов. Санитарные нормы; Содержание 

нормативных документов. Водный кодекс. Природно-охранное законадательство; 

Содержание нормативных документов. Закон об охране культурного наследия; Проектно-

сметная документация. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей (по 

ГОСТ ). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц,  72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: Зачет 

 


