
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы профессиональной практики» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

В процессе преподавания данной учебной дисциплины и самостоятельного 

изучения её студентами достигаются следующие цели:  

- ознакомление с системой территориального планирования,  

- овладение концептуальными основами территориального планирования различных 

административно-территориальных образований;  

-формирование управленческого мировоззрения на основе знания особен-ностей 

территориального планирования;  

-ознакомление с нормативно-правовыми и научно-организационными ос-новами 

территориального планирования в разных странах мира, его специфи-кой и 

функциями на современном этапе административной, земельной, градостроительной 

реформ.  
 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений о теоретических и практических основах 

устойчивого развития межселенных территорий, муниципальных образований;  

- изучение закономерностей формирования и размещения объектов госу-

дарственного/регионального/местного значения на территории районов и 

муниципальных образований различного типа, обеспечивающих установленные в 

обществе стандарты быта, отдыха и труда жителей, улучшение экологических и 

эстетических качеств окружающей среды;  

- обучение процессу градостроительного анализа с учетом социальной, 

экономической, инженерно-технической, эстетической, санитарно-гигиенической и 

экологической точек зрения и последовательности разработки схемы 

территориального планирования региона/муниципального образования и/или 

генерального плана поселения/городского округа;  

- овладение теоретическими и методическими навыками разработки проекта 

документов территориального планирования различного административно-

территориального уровня.  
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с членами 

команды, оценивает идеи других членов команды для достижения поставленной 

цели 

УК-3.5 Соблюдает установленные нормы и правила командной работы, несет 

личную ответственность за общий результат 

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности 

на рабочем месте; предлагает мероприятия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-3.3 Составляет чертежи проектной документации на основе социальных, 

функционально-технологических, эргономических (в том числе учитывающих 



особенности лиц с ОВЗ и маломобильных групп граждан), эстетических и 

экономических требований к различным архитектурным объектам различных типов 

 

Разделы дисциплины: 
Авторские и творческие проблемы 

архитектурной деятельности. 

Проблема авторства в области 

архитектурной деятельности 

Краткий экскурс в историю правового и общественного 

положения зодчего-строителя в процессе выполнения 

частных и общественных заказов и возникающих при 

этом отношений с другими субъектами проектно- 

строительных работ (заказчики, смежники, подрядчики, 

кредиторы). Проблема авторства в области архитектурной 

деятельности. Действующее законодательство 

Российской Федерации в области авторского права, 

проектирования и строительства, лицензирования и 

страхования.  

Действующее законодательство 

Российской Федерации в области 

авторского права, проектирования и 

строительства, лицензирования и 

страхования. Основные законы, 

юридически регулирующие 

архитектурную деятельность. 

Авторские права архитектора. Закон 

РФ « Об авторском праве и смежных 

правах» 

Федеральное законодательство в области 

градостроительства и архитектуры. Лицензия и 

лицензирование, – основные положения и понятия. 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Лицензирование архитектурной 

деятельности в Российской Федерации, - основные 

правила и процедуры. Виды архитектурной деятельности, 

требующие лицензирования в Российской Федерации. 

Сроки и области действия лицензий на отдельные виды 

архитектурной деятельности 

Этический, гражданский и 

уголовный кодексы, строительные 

нормы и правила. Федеральное 

законодательство в области 

градостроительства и архитектуры. 

Основные законы, юридически регулирующие 

архитектурную деятельность. Авторские права 

архитектора. Закон РФ « Об авторском праве и смежных 

правах». Творческая архитектурная деятельность в 

Российской Федерации. Общественный и 

государственный аспекты. Творческие союзы 

архитекторов и законодательно-нормативная база 

архитектурной деятельности. Этический, гражданский и 

уголовный кодексы, строительные нормы и правила. 

«Кодекс профессиональной этики российского 

архитектора». «Положение о творческой архитектурной 

деятельности и её лицензировании в Российской 

Федерации». 

Лицензия и лицензирование, – 

основные положения и понятия. 

Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности». Лицензирование 

архитектурной деятельности в 

Российской Федерации, основные 

правила и процедуры. Сроки и 

области действия лицензий на 

отдельные виды архитектурной 

деятельности. 

Переход на принципы саморегулирования. Гражданская и 

уголовная ответственность архитектора за нарушение 

строительных норм и правил и законодательства 

Российской Федерации в области градостроительства и 

архитектуры. Проблемы нормативного регулирования 

архитектурной деятельности. 

Гражданская и уголовная 

ответственность архитектора за 

нарушение строительных норм и 

Краткая история формирования и развития нормативного 

регулирования архитектурной деятельности. Теоретики 

архитектуры и градостроительства. Современная 



правил и законодательства 

Российской Федерации в области 

градостроительства и архитектуры. 

нормативно-правовая база архитектурно-строительного 

проектирования.  

Научные исследования  в 

совершенствовании нормативно-

правовой базы архитектурно-

строительного проектирования. 

Место и роль новых материалов и технологий в развитии 

нормативно-правовой базы архитектурно-строительного 

проектирования. Влияние общественно-правовых 

отношений на изменение нормативных основ 

архитектурно-строительного проектирования. 

Место и роль новых материалов и 

технологий в развитии нормативно-

правовой базы архитектурно-

строительного проектирования. 

Современная нормативно-правовая база архитектурно- 

строительного проектирования. Место и роль научных 

исследований в совершенствовании нормативно-правовой 

базы архитектурно-строительного проектирования. 

Влияние общественно-правовых 

отношений на изменение 

нормативных основ архитектурно-

строительного проектирования. 

Творческая архитектурная деятельность в Российской 

Федерации. Общественный и государственный аспекты. 

Творческие союзы архитекторов и законодательно-

нормативная база архитектурной деятельности. 

Этический, гражданский и уголовный кодексы, 

строительные нормы и правила. «Кодекс 

профессиональной этики российского архитектора». 

«Положение о творческой архитектурной деятельности и 

её лицензировании в Российской Федерации». 

 


