
ОК-4-2 Уметь эффективно взаимодействовать со всеми участниками проектно
строительного процесса; представлять проекты заказчику, согласующим и утверждающим 
инстанциям, на процедурах общественных слушаний; осуществлять авторский надзор за 
реализацией проекта.
ПК-7-2 Уметь анализировать и критически проводить оценку функциональных требований 
заказчика к среде обитания
ПК-10-1 Уметь представлять проекты заказчику, согласующим и утверждающим инстан
циям. на процедурах общественных слушаний
ОПК-2-2 Уметь понимать и критически оценивать важность информации; 
основные требования информационной безопасности, защиты 
государственной тайны.
ОПК-3-4 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять её в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Владеть:
ОК-4-2 Владеть законодательной и нормативной базой проектно-строительной деятельно
сти; основами профессиональной этики и менеджмента.
ПК-7-2 Владеть методами и навыками в разработке проектных заданий, 
владеть навыками общения с заказчиком
ПК-10-1 Владеть навыками защиты проекта на процедурах общественных слушаний 
ОПК-2-2 Владеть методами защиты информации, государственной тайны.
ОПК-3-4 Владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, 
представлять её в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий

Краткая характеристикадисциплины  
Законодательство об архитектурной и градостроительной деятельности; Законодательство
0 градостроительной деятельности. Градостроительный кодекс.; Законодательство о градо
строительной деятельности.; Документация по планировке территории; Архитектурно- 
строительное проектирование.; Нормативы градостроительного проектирования. СП42. 
СанПиН; Проект планировки; Проект межевания: Архитектурно-строительное проектиро
вание. строитель-ство. реконструкция объектов капитального строитель-ства; 
Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.; Госэкспертиза ОКС; 
Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной и архитектурной 
деятельности; Изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельную работу; 
Подготовка к сдаче диф.зачета;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
1 з.е. (Збчас)
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-4-2 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ОПК-2-2 понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, осоз-

нанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные 

требования информационной безопасности, защиты государственной тайны  

ОПК-3-4 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий  

ПК-10-1 способность участвовать в согласовании и защите проектов в вышестоящих инстанциях, 

на публичных слушаниях и в органах экспертизы  

ПК-7-2 способность участвовать в разработке проектных заданий, определять потребности обще-

ства, конкретных заказчиков и пользователей, проводить оценку контекстуальных и функцио-

нальных требований к искусственной среде обитания  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-4-2  Знать права и ответственность архитектора за формирование здоровой, безопасной 

и гуманной искусственной среды; организацию современной строительной отрасли,  

финансирования и управления инфраструктурой; законодательный и финансовый контекст, 

нормы, правила, стандарты, регламентирующие архитектурно строительную практику, ме-

ждународные стандарты профессионализма в архитектурной практике; различные формы 

оказания архитектурных услуг, формы договоров и другой офисной документации; поря-

док рассмотрения и согласования проектно-сметной документации; требования профес-

сиональной этики, кодекс поведения, применительно к архитектурной практике, права и 

обязанности участников проектно-строительного процесса, авторские права и методы их 

защиты; принципы бизнеса в организации проектной деятельности и основы 

управления проектами; основы организации архитектурного офиса; роль технической до-

кументации на стадии реализации реализации проекта в процессе планирования и контроля 

стоимости строительства. 

ПК-7-2  Знать нормы, правила, стандарты, регламентирующие архитектурно строительную 

практику,  формы договоров и другой офисной документации; порядок рассмотрения и со-

гласования проектно-сметной документации; требования профессиональной этики, кодекс 

поведения, применительно к архитектурной практике, права и обязанности участников 

проектно-строительного процесса 

ПК-10-1  Знать  порядок рассмотрения и согласования проектно-сметной документации. 

ОПК-2-2  Знать права и ответственность архитектора, требования профессиональной этики, 

кодекс поведения, применительно к архитектурной практике, права и обязанности участ-

ников проектно-строительного процесса, авторские права и методы их защиты 

ОПК-3-4 Уметь  осуществлять поиск в сетевых ресурсах, пользоваться специализирован-

ными  базами данных 


