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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: подготовка специалиста, владеющего теоретическими и 

практическими знаниями и навыками работы с нормативно-правовыми документа-

ми, умеющего применить свои знания при проектировании зданий и сооружений и 

грамотно оказать профессиональные услуги. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов навыкам работы с нормативными документами различного 

уровня в области архитектурно-строительного проектирования; 

- ознакомить студентов с законодательством  о техрегулировании, с требования-

ми технических регламентов в сфере безопасности зданий и сооружений и тре-

бованиями пожарной безопасности, нормативными документами, входящими в 

перечень национальных стандартов в сфере архитектурно-строительного проек-

тирования; 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с требованиями про-

тивопожарных и санитарных правил, природоохранных законов и кодексов, 

оценки проектных решений требованиям нормативных документов, в процессе 

создания проектной документации. 

- сформировать ответственный, системный подход к проектному процессу, в 

результате применения которого поиск новых и применение традиционных реше-

ний по архитектурно-пространственной организации среды приведет к  цели удов-

летворения задач и запросов общества и государства на высоком профессиональ-

ном уровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина Б1.В.02.08 “Архитектурное законодательство и нормирова-

ние ” относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-  Организация архитектурного проектирования 

   - Архитектурное проектирование 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ПКос- 2; ПКос-3. 
 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез ин-

формации, применять 

системный подход для 

ИД-1УК-1. 

Знает основные источники получения 

информации, включая нормативные, ме-

тодические, справочные и реферативные 

источники.   
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решения поставленных 

задач 

Знает виды и методы проведения пред-

проектных исследований, включая исто-

рические и культурологические. 

Знает средства и методы работы с биб-

лиографическими и иконографическими 

источниками 

ИД-2УК-1. 

Участвует в проведении предпроектных 

исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические.   

Использует средства и методы работы с 

библиографическими и иконографиче-

скими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, в том числе 

с использованием средств автоматизации 

и компьютерного моделирования. 

 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

ИД-1УК-2. 

Знает требования действующих сводов 

правил по архитектурному проектирова-

нию, санитарных норм, в том числе тре-

бования к организации доступной и без-

барьерной среды для лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан.   

ИД-2УК-2. 

Участвует в анализе содержания проект-

ных задач, выборе методов и средств их 

решения. Действует  с соблюдением пра-

вовых норм и реализовывает антикор-

рупционные мероприятия 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3. 

Знает профессиональный, деловой, фи-

нансовый и законодательный контексты 

интересов общества, заказчиков и поль-

зователей. 

ИД-2УК-3. 

Работает  в команде, толерантно воспри-

нимая социальные и культурные разли-

чия. 

Критически оценивает свои достоинства 

и недостатки, находит пути и выбирает 

средства развития достоинств и устране-

ния недостатков. Оказывает профессио-

нальные услуги в разных организацион-

ных формах. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально- историче-

ИД-1УК-5. 

Знает роль гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной 

цивилизации. Основы исторических, фи-
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ском, этическом и фило-

софском контекстах 

лософских, культурологических 

дисциплин. 

ИД-2УК-5. 

Использует основы исторических, фило-

софских и культурологических знаний 

для формирования мировоззренческой 

позиции. 

Уважительно и бережно относиться к ис-

торико-культурному наследию, культур-

ным традициям, терпимо воспринимает 

социальные и культурные различия.  

Принимает на себя нравственные обяза-

тельства по отношению к природе, обще-

ству, другим людям и к самому себе. 

 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией самостоятельно 

Профессиональный 

стандарт 10.008 «Ар-

хитектор», ТФ B/02.6   

ПКос-2  

Способен обеспечить 

разработку авторского 

концептуального архи-

тектурного проекта 

 

ИД-1ПКос-2 

Способен согласовывать задания на раз-

работку концептуального архитектурного 

проекта, с учетом требований законода-

тельства РФ, нормативных документов; 

планировать и контролировать выполне-

ние заданий по разработке вариантов 

проекта. 

Профессиональный 

стандарт 10.008 

«Архитектор», ТФ 

B/04.6  

ПКос-3 

Способен обеспечить 

разработку архитектур-

ного раздела проектной 

(и рабочей) документа-

ции 

ИД-8ПКос-3 

Способен обеспечивать соблюдение в ар-

хитектурном разделе проектной доку-

ментации норм законодательства РФ, 

нормативных актов, стандартов; требова-

ний законодательства РФ, нормативных 

документов к порядку согласования про-

ектных решений. 

ИД-9ПКос-3 

Способен учитывать требования законо-

дательства и нормативных документов 

РФ, международных нормативных доку-

ментов, требования к проектированию 

безбарьерной среды для МГН в архитек-

турно-строительном проектировании 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: Требования нормативов технических регламентов, сводов правил, санитарного, 

противопожарного, природоохранного законодательства, законов и постановлений в об-

ласти охраны  объектов культурного наследия; профессиональные, деловые, финансовые 

и законодательные контексты; 

Уметь: Анализировать требования различных нормативных документов. Работать в 

команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия; критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, находить пути и средства развития достоинств 

и устранения недостатков. Соблюдать законы профессиональной этики.  

Владеть: Навыками применения требований нормативных документов, навыками  

применения требований норм с целью достижений лучших проектных решений,  правилами 

подсчета и составом показателей, учитываемых при проведении технико-экономических 

расчетов проектных решений. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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