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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  
Обучение студентов методам коммуникативных и посреднических 

функций в отношениях между заказчиком, строительным подрядчиком, 

местным сообществом и другими заинтересованными сторонами по 

формулированию, разъяснению и продвижению проектных решений.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Изучить нормативно-правовые методы регламентации 

архитектурно-дизайнерской деятельности.  

 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Нормативно-правовые основы проектирования» относится 

к дисциплинам вариативной части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовые основы 

проектирования» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен участвовать в разработке и оформлении 

архитекурно-дизайнерского раздела проектной и рабочей документации  

ПК-4 - Способен взаимоувязывать разделы проектной документации и 

участвовать в проведении мероприятий авторского надзора по 

архитектурно-дизайнерскому разделу проектной документации и мероприятий 

устранения дефектов в период эксплуатации объекта  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-1 знать:  

- требования законодательства и нормативно-правовых актов, 

нормативных технических и методических документов к 

порядку согласования проектных решений, включая условия 

проектирования безбарьерной среды и нормативы, 

обеспечивающие создание комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан; 

- социальные, функционально-технологические, 

эргономические, эстетические и экономические требования (в 

том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан) к различным типам средовых 

объектов и комплексов; 

- взаимосвязь художественных, объемно-пространственных, 

конструктивных, инженерных решений, эксплуатационных 

качеств проектируемых средовых объектов и комплексов; 

- состав и правила расчета технико-экономических 

показателей, учитываемых при проведении 

технико-экономических расчетов проектных решений; 

- методы и приемы автоматизированного проектирования, 

основные программные комплексы проектирования, 



компьютерного моделирования и визуализации, создания 

чертежей и моделей. 

уметь: 

- формировать архитектурную среду как синтез предметных 

(дизайн), пространственных (архитектура), природных 

(экология) и художественных (визуальная культура) 

компонентов и обстоятельств жизнедеятельности человека и 

общества; 

- осуществлять анализ содержания проектных задач, 

выбирать методы и средства их решения;  

- осуществлять художественно-пластический поиск 

проектного решения средового объекта или комплекса как 

произведения искусства; 

- осуществлять разработку архитектурно-дизайнерских 

решений в контексте концепции архитектурно-дизайнерского 

проекта, функционально-технологических, эргономических и 

эстетических требований, установленных заданием на 

проектирование; 

- оформлять проектную и рабочую документацию по 

архитектурному и дизайнерскому разделам проекта, 

проводить расчет технико-экономических показателей;  

- оформлять материалы проектной и рабочей документации; 

подготавливать визуализации проектного решения, 

демонстрационные материалы, в т.ч. презентации, 

видеоматериалы, макеты и модели. 
владеть: 

- средствами, методами и приёмами 

архитектурно-дизайнерского проектирования; 

- средствами автоматизации архитектурно-дизайнерского 

проектирования и компьютерного моделирования. 

ПК-4 знать:  

- требования законодательства и нормативных правовых 

документов к порядку проведения и оформлению результатов 

авторского надзора за строительством; 

- права и ответственность сторон при осуществлении 

авторского надзора за строительством; 

- предложения рынка строительных технологий, материалов, 

изделий и конструкций, оборудования, машин и механизмов. 

уметь: 

- участвовать в анализе соответствия объемов и качества 

выполнения строительных работ требованиям 

архитектурно-дизайнерского раздела проектной 

документации;  

- выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы 

устранения, выявленных в процессе проведения мероприятий 

авторского надзора отклонений и нарушений.  

владеть: 

- приемами оформления отчетной документации по 

результатам проведения мероприятий. 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоемкость дисциплины «Нормативно-правовые основы 

проектирования» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

9   

Аудиторные занятия (всего) 54 54   

В том числе:     

Лекции 36 36   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   

Самостоятельная работа 54 54   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

 

 

108 

 

 

108 

 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости 

по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Введение. 

Архитектурная деятельность. 

Цели и задачи дисциплины. Основные 

понятия и определения. 

Федеральный закон «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации». 

Цели и задачи закона. Основные понятия. 

Архитектурное решение. Архитектурный 

проект. Архитектурный объект. Правовые 

основы создания архитектурного объекта. 

Разрешение на строительство. 

Архитектурно-планировочное решение 

10 4 12 26 

2 Жилищное законодательство. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

Основные положения.  Обеспечение 

условий для осуществления права на 

жилище. Жилищные отношения. Объекты 

жилищных прав. Виды жилых помещений: 

жилой дом, часть жилого дома, квартира, 

часть квартиры, комната. Жилищный фонд. 

Условия перевода жилого помещения в 

нежилое помещение. Виды переустройства и 

перепланировки жилого помещения. 

Последствия самовольного переустройства и 

(или) самовольной перепланировки жилого 

помещения. Права и обязанности 

собственника жилого помещения.решение 

10 4 14 28 

3 Объекты культурного наследия.  Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 

Понятие культурного наследия. Перечень и 

характеристика объектов, подпадающих под 

действие закона. Земли 

историко-культурного назначения. 

Запрещение хозяйственной деятельности на 

отдельных землях объектов культурного 

наследия, подлежащих исследованию и 

консервации. Категории 

историко-культурного значения объектов 

8 4 14 26 



культурного наследия. 

 

4 Особо охраняемые территории. Федеральный закон «Об особо охраняемых 

территориях» Федеральный закон «О 

природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах». Природные, лечебные ресурсы, 

лечебно-оздоровительная местность, курорт. 

Округ санитарной (горно-санитарной) зоны 

курорта. Признание территории 

лечебно-оздоровительной местностью, 

курортом. Право государственной 

собственности на природные лечебные 

ресурсы. 

8 6 14 28 

Итого 36 18 54 108 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ПК-1 знать:  

- требования законодательства и 

нормативно-правовых актов, 

нормативных технических и 

методических документов к 

порядку согласования проектных 

решений, включая условия 

проектирования безбарьерной 

среды и нормативы, 

обеспечивающие создание 

комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан; 

- социальные, 

функционально-технологические, 

эргономические, эстетические и 

экономические требования (в том 

числе учитывающие особенности 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан) к различным типам 

средовых объектов и комплексов; 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по 

заданной теме. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



- взаимосвязь художественных, 

объемно-пространственных, 

конструктивных, инженерных 

решений, эксплуатационных 

качеств проектируемых средовых 

объектов и комплексов; 

- состав и правила расчета 

технико-экономических 

показателей, учитываемых при 

проведении 

технико-экономических расчетов 

проектных решений; 

- методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, основные 

программные комплексы 

проектирования, компьютерного 

моделирования и визуализации, 

создания чертежей и моделей. 
уметь: 

- формировать архитектурную 

среду как синтез предметных 

(дизайн), пространственных 

(архитектура), природных 

(экология) и художественных 

(визуальная культура) 

компонентов и обстоятельств 

жизнедеятельности человека и 

общества; 

- осуществлять анализ содержания 

проектных задач, выбирать методы 

и средства их решения;  

- осуществлять 

художественно-пластический 

поиск проектного решения 

средового объекта или комплекса 

как произведения искусства; 

- осуществлять разработку 

архитектурно-дизайнерских 

решений в контексте концепции 

архитектурно-дизайнерского 

проекта, 

функционально-технологических, 

эргономических и эстетических 

требований, установленных 

заданием на проектирование; 

- оформлять проектную и рабочую 

документацию по архитектурному 

и дизайнерскому разделам 

проекта, проводить расчет 

технико-экономических 

показателей;  

- оформлять материалы проектной 

и рабочей документации; 

подготавливать визуализации 

проектного решения, 

демонстрационные материалы, в 

т.ч. презентации, видеоматериалы, 

макеты и модели. 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по 

заданной теме. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть: 

- средствами, методами и 

приёмами 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования; 

- средствами автоматизации 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования и компьютерного 

моделирования. 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по 

заданной теме. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-4 знать:  

- требования законодательства и 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по 
Выполнение работ в Невыполнение 



нормативных правовых 

документов к порядку проведения 

и оформлению результатов 

авторского надзора за 

строительством; 

- права и ответственность сторон 

при осуществлении авторского 

надзора за строительством; 

- предложения рынка 

строительных технологий, 

материалов, изделий и 

конструкций, оборудования, 

машин и механизмов. 

заданной теме. срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь: 

- участвовать в анализе 

соответствия объемов и качества 

выполнения строительных работ 

требованиям 

архитектурно-дизайнерского 

раздела проектной документации;  

- выбирать и обосновывать 

оптимальные средства и методы 

устранения, выявленных в 

процессе проведения 

мероприятий авторского надзора 

отклонений и нарушений.  

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по 

заданной теме. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть: 

- приемами оформления отчетной 

документации по результатам 

проведения мероприятий. 

Выполнение тестовых 

заданий, доклады по 

заданной теме. 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 9 семестре 

для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ПК-1 знать:  

- требования законодательства и 

нормативно-правовых актов, 

нормативных технических и 

методических документов к 

порядку согласования проектных 

решений, включая условия 

проектирования безбарьерной 

среды и нормативы, 

обеспечивающие создание 

комфортной среды 

жизнедеятельности с учетом 

потребностей лиц с ОВЗ и 

маломобильных групп граждан; 

- социальные, 

функционально-технологические, 

эргономические, эстетические и 

экономические требования (в том 

числе учитывающие особенности 

лиц с ОВЗ и маломобильных групп 

граждан) к различным типам 

средовых объектов и комплексов; 

- взаимосвязь художественных, 

объемно-пространственных, 

конструктивных, инженерных 

решений, эксплуатационных 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 



качеств проектируемых средовых 

объектов и комплексов; 

- состав и правила расчета 

технико-экономических 

показателей, учитываемых при 

проведении 

технико-экономических расчетов 

проектных решений; 

- методы и приемы 

автоматизированного 

проектирования, основные 

программные комплексы 

проектирования, компьютерного 

моделирования и визуализации, 

создания чертежей и моделей. 
уметь: 

- формировать архитектурную 

среду как синтез предметных 

(дизайн), пространственных 

(архитектура), природных 

(экология) и художественных 

(визуальная культура) 

компонентов и обстоятельств 

жизнедеятельности человека и 

общества; 

- осуществлять анализ содержания 

проектных задач, выбирать методы 

и средства их решения;  

- осуществлять 

художественно-пластический 

поиск проектного решения 

средового объекта или комплекса 

как произведения искусства; 

- осуществлять разработку 

архитектурно-дизайнерских 

решений в контексте концепции 

архитектурно-дизайнерского 

проекта, 

функционально-технологических, 

эргономических и эстетических 

требований, установленных 

заданием на проектирование; 

- оформлять проектную и рабочую 

документацию по архитектурному 

и дизайнерскому разделам 

проекта, проводить расчет 

технико-экономических 

показателей;  

- оформлять материалы проектной 

и рабочей документации; 

подготавливать визуализации 

проектного решения, 

демонстрационные материалы, в 

т.ч. презентации, видеоматериалы, 

макеты и модели. 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

не верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть: 

- средствами, методами и 

приёмами 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования; 

- средствами автоматизации 

архитектурно-дизайнерского 

проектирования и компьютерного 

моделирования. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

не верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

ПК-4 знать:  

- требования законодательства и 

нормативных правовых 

документов к порядку проведения 

и оформлению результатов 

авторского надзора за 

Тест Выполнение теста на 

70-100% 

Выполнение менее 

70% 



строительством; 

- права и ответственность сторон 

при осуществлении авторского 

надзора за строительством; 

- предложения рынка 

строительных технологий, 

материалов, изделий и 

конструкций, оборудования, 

машин и механизмов. 

уметь: 

- участвовать в анализе 

соответствия объемов и качества 

выполнения строительных работ 

требованиям 

архитектурно-дизайнерского 

раздела проектной документации;  

- выбирать и обосновывать 

оптимальные средства и методы 

устранения, выявленных в 

процессе проведения 

мероприятий авторского надзора 

отклонений и нарушений.  

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

не верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

владеть: 

- приемами оформления отчетной 

документации по результатам 

проведения мероприятий. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

не верный ход 

решения в 

большинстве задач 

Задачи не решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

1.Произведение архитектуры это: 

 а) совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой 

деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия 

человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность 

воспроизведения 

б) авторский замысел архитектурного объекта - его внешнего и внутреннего 

облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, 

зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и 

реализованный в построенном архитектурном объекте 

в) архитектурная часть документации для строительства и градостроительной 

документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно 

учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, 

технические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, 

архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме, 

необходимом для разработки документации для строительства объектов, в 

проектировании которых необходимо участие архитектора 

г) здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер, объекты 



благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, созданные на 

основе архитектурного проекта 

2. Раздел  "Архитектурные  решения" в текстовой части должен содержать: 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации; 

б) обоснование принятых объемно-пространственных и 

архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства; 

в) описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

г) поэтажные планы зданий и сооружений, отображение фасадов; 

3. Раздел  "Архитектурные решения" в графической части должен содержать: 

а) отображение фасадов; цветовое решение фасадов (при 

необходимости),поэтажные планы зданий и сооружений с приведением 

экспликации помещений для объектов непроизводственного назначения, 

б) описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

в) описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости); 

г) описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке 

интерьеров - для объектов непроизводственного назначения; 

4. Авторские права это: 

а) исключительное право на произведение, в которое входит ряд правомочий: на 

воспроизведение, распространение, публичный показ, переработку 

произведения, разработку документации для строительства, практическую 

реализацию архитектурного, дизайнерского, градостроительного или 

садово-паркового проекта и т.д.  

б) право использовать или разрешать использование произведения под своим 

именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то 

есть анонимно. 

в) право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, 



которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем 

его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в 

эфир или по кабелю либо любым другим способом. 

г)  все вышеперечисленное. 

5.Архитектурная деятельность – это… 

а) авторский замысел архитектурного объекта - его внешнего и внутреннего 

облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, 

зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и 

реализованный в построенном архитектурном объекте; 

б) архитектурная часть документации для строительства и градостроительной 

документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно 

учитывают социальные, экономические, функциональные, инженерные, 

технические, противопожарные, санитарно-эпидемиологические, 

экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в 

объеме, необходимом для разработки документации для строительства 

объектов, в проектировании которых необходимо участие архитектора; 

в) профессиональная деятельность граждан (архитекторов), имеющая целью 

создание архитектурного объекта и включающая в себя творческий процесс 

создания архитектурного проекта, координацию разработки всех разделов 

проектной документации для строительства или для реконструкции (далее - 

документация для строительства), авторский надзор за строительством 

архитектурного объекта, а также деятельность юридических лиц по организации 

профессиональной деятельности архитекторов; 

г) все вышеперечисленное. 

6.По договору прав и обязанностей сторон подрядчик обязан: 

а) выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на 

проектирование и договором 

б) согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при 

необходимости - вместе с заказчиком с компетентными государственными 

органами и органами местного самоуправления 

в) передать заказчику готовую техническую документацию и результаты 

изыскательских работ 

г) все вышеперечисленное 

 



7.По договору прав и обязанностей сторон заказчик обязан: 

а) передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные 

данные, необходимые для составления технической 

документации;градостроительный план земельного участка; результаты 

инженерных изысканий ;технические условия. 

б) использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, 

только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую 

документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без 

согласия подрядчика 

в) участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической 

документации с соответствующими государственными органами и органами 

местного самоуправления 

г) все вышеперечисленное 

8.  Градостроительная деятельность это: 

а) деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, 

осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса 

объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, 

благоустройства территорий 

б) планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения 

в) обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений 

г) зонирование территорий муниципальных образований в целях определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов 

9. Объект капитального строительства это: 

а) здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено 

за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых 



улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) 

б) линии электропередачи, линии связи трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения 

в) строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и 

конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их 

перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного 

ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, 

сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, 

сооружений) 

г) все вышеперечисленные 

10. Благоустройство территории это: 

а) деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного 

правилами благоустройства территории муниципального образования, 

направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 

граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 

территории муниципального образования, по содержанию территорий 

населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том 

числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 

сооружений, прилегающих территорий 

б) деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке 

территории для размещения объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых 

для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а 

также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов 

в) замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением 

несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем 

инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 

замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов 

г) изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 

(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 



капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1. Основные принципы законодательства о градостроительной 

деятельности.  

2. Определение понятия территориального планирования.  Документы 

территориального планирования. 

3. Состав генеральных планов поселений и генеральных планов городских 

округов. 

4. Роль публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, 

генеральных планов городских округов. 

5. Правила землепользования и застройки. 

6. Порядок установления территориальных зон. 

7. Виды и состав территориальных зон. 

8. Определение понятия градостроительного регламента. 

9. Виды документации по планировке территории. 

10. Содержание проекта планировки территории. 

11. Задачи архитектурно-строительного проектирования. 

12. Механизм выдачи разрешений на строительство. 

13. Формы ответственности за нарушение законодательства о 

градостроительной деятельности. 

14. Предметы регулирования закона об объектах культурного наследия. 

15. Виды объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

16. Категории историко-культурного значения объектов культурного 

наследия. 

17. Полномочия Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия. 

18. Категории и виды особо охраняемых природных территорий. 

19. Режим особой охраны территорий государственных природных 

заповедников. 

20. Механизмы управления процессами проектирования в проектном 

институте. 

21. Управление процессами проектирования в производственном 

подразделении. 

22. Состав дизайн-проекта. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 



Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации  
Для промежуточной аттестации обучающихся создаются оценочные 

материалы, которые содержат перечень компетенций, описание шкал 

оценивания, типовые контрольные задания и др., а также методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков. 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используется 

бинарная шкала оценивания: зачтено (уровень освоения пороговый и выше) и не 

зачтено (уровень освоения ниже порогового). 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, 

умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное 

знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой, демонстрирующие систематический характер знаний по дисциплине 

и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы студентов, показавших 

знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе 

на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не носящие 

принципиального характера, когда установлено, что студент обладает 

необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки 

заслуживают ответы студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, 

поверхностный характер, когда студент не понимает существа излагаемых им 

вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может дальше продолжать 

обучение или приступать к профессиональной деятельности без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Введение. 

Архитектурная деятельность. 

ПК-1, ПК-4 Тест, защита реферата, 

зачет 

2 Жилищное законодательство. ПК-1, ПК-4 Тест, защита реферата, 

зачет 



3 Объекты культурного наследия. ПК-1, ПК-4 Тест, защита реферата, 

зачет 

4 Особо охраняемые территории. ПК-1, ПК-4 Тест, защита реферата, 

зачет 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
При преподавании дисциплины «Нормативно-правовые основы 

проектирования» в качестве формы оценки знаний студентов используются: 

Устный опрос. 

На уроках контроль знаний студентов осуществляется в виде 

фронтальной и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за короткое 

время проверяется состояние знаний студентов всей группы по определенному 

вопросу или группе вопросов. Индивидуальный устный опрос позволяет 

выявить правильность ответа по содержанию, его последовательность, 

самостоятельность суждений и выводов, степень развития логического 

мышления, культуру речи учащихся. 

Тест. 

Тест состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагаются как 

верные, так и неверные ответы. Из них студент выбирает тот, который считает 

верным для данного вопроса. При этом неверные ответы содержат такую 

ошибку, которую студент может допустить, имея определенные пробелы в 

знаниях.  

Зачет 

Зачет проводится для определения достижения конечных результатов 

обучения каждого студента. Перед началом изучения материала студенты 

знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по теме, а также 

дополнительными вопросами и задачами. 

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Крашенинников, А. В. Управление проектом в архитектурной практике 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Крашенинников, Н. В. 

Токарев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 132 c. — 978-5-4487-0447-5. —  Режим 

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

2. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации 

зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. 

Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман ; под ред. С. Б. Сборщиков. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 492 c. — 

978-5-7264-0995-5. — Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

3. Трушкевич, А. И. Организация проектирования и строительства : Учебник 

/ Трушкевич А. И. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 479 с. - ISBN 

978-985-06-1980-8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20237 

4. Попова Е.Н. Проектно-сметное дело: учебное пособие / Е.Н. Попова. — 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

5. Вишнякова, И. В. Авторское право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Вишнякова. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. — 112 c. — 978-5-7882-2280-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79259.html 

 

 Дополнительная литература 

 

6. Архитектурно-строительное проектирование. Общие требования 

[Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. 

Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 501 c. — 978-5-905916-11-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30276.html 

7. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 

архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений 

зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник 

нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 412 c. — 

978-5-905916-12-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30285.html 

8. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 

внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений 

[Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. 

Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 136 c. — 978-5-905916-13-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30286.html 

9. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных 

сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений 

[Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. 

Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. — 347 c. — 978-5-905916-14-4.  

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30287.html 

10. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем 

газоснабжения зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 94 c. 

— 978-5-905916-22-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30222.html 

11. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем 



отопления, вентиляции и кондиционирования зданий, строений, 

сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и 

документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 452 c. — 978-5-905916-15-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30223.html 

12. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем 

электросвязи зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 336 c. 

— 978-5-905916-16-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30224.html 

13. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем 

электросвязи зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 336 c. 

— 978-5-905916-16-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30224.html 

14. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование тепловой 

защиты зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник 

нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 402 c. — 

978-5-905916-17-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30225.html 

15. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 

электроустановок зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : 

сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 601 c. 

— 978-5-905916-18-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30226.html 

16. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

конструкции и изделия. Металлические конструкции [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

469 c. — 978-5-905916-39-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30248.html 

17. Энергоэффективность зданий [Электронный ресурс] : сборник 

нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 155 c. — 

978-5-905916-62-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30274.html 

18. Землеустройство, планировка и застройка территорий [Электронный 

ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

418 c. — 978-5-905916-64-9. — Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/30277.html 

19. Градостроительный кодекс РФ [Электронный ресурс] : сборник 

нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 184 c. — 

978-5-905916-71-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30284.html 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  
• Информационные технологии: 

- мультимедийные презентации. Используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программных приложений 

MicrosoftPowerPoint. 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной информации; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных. 

 

• Применяемое лицензионное программное обеспечение:  

- MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficePowerPoint. 

 

• Информационные справочные системы 

Обучающиеся могут при необходимости использовать возможности 

информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.  

Адрес электронного каталога электронно-библиотечной системы ВГТУ: 

http://catalog2.vgasu.vrn.ru/MarcWeb2/ 

Другие электронной информационно-образовательной ресурсы доступны 

по ссылкам на сайте ВГТУ-см. раздел Электронные образовательные 

информационные ресурсы. В их числе: библиотечные серверы в Интернет, 

серверы науки и образования, периодика в интернет, словари и энциклопедии. 

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http//www.iprbookshop.ru 

- Электронно-библиотечная система «Elibrary» http://elibrary.ru 

- Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки http//www.diss.rsl.ru 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»http://biblioclub.ru 

- Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

- Национальная Электронная  Библиотека https://нэб.рф 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Для реализации программы предусмотрены учебные аудитории (см. 

справку о материально-техническом обеспечении ОПОП ВО), обеспечивающие 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/


проведение лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. 

Аудитории оснащены современными компьютерными средствами с 

техническими возможностями для демонстрации изобразительного материала и 

мультимедийных презентаций. В качестве дополнительного материала 

используются учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации). 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронно-образовательную среду организации. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Нормативно-правовые основы проектирования» 

читаются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются 

наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие 

отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков использования полученных теоретических сведений в решении 

профессиональных задач. Занятия проводятся путем решения конкретных задач 

в аудитории.  

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 



Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 

 


