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1. Цель дисциплины:  
Цель преподавания дисциплины – это изучение системы правовых отношений в области 

установления и применения требований к процессу выполнения работ и оказания услуг в области 

архитектурно - строительного проектирования зданий и сооружений.  

2. Задачи дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: приобретение знаний о 

направлениях и способах правового регулирования в области производства строительно-

монтажных работ и оказания услуг в строительной отрасли. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 
Обучающиеся должны знать: 

- нормы технического регулирования; 

- назначение и область применения стандартов; 

- технические регламенты4 

- назначение и область применения строительных норм и правил 

- основные принципы технического регулирования 

- основы законодательства РФ в области технического регулирования 

- специфику технического регулирования 

- особенности проведения изысканий в строительстве; 

- методы определения исходных данных для проектирования; 

- методы проведения патентных исследований 

- нормативную базу в области авторского надзора в строительстве 

- принципы организации работ при осуществлении авторского надзора 

- теоретические основы осуществления авторского надзора в строительстве 

- объяснить сущность авторского надзора 

- нормативную базу в области технической экспертизы объектов строительства 

- принципы организации работ при осуществлении экспертизы объектов строительства 

- теоретические основы осуществления экспертизы объектов строительства 

- технические условия на строительную продукцию 

- стандарты предприятий на строительную продукцию 

- теоретические основы разработки задания на проектирования 

уметь: 
- использовать в профессиональной деятельности нормы, стандарты, технические 

регламенты. 

- истолковывать основные понятия муниципального управления 

- пользоваться нормативно-правовой документацией в области технического 

регулирования 

- оценивать эффективность мер по управлению муниципальным образованием 

- проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-техногенных объектов; 

- определять исходные данные для проектирования и расчетного обоснования и 

мониторинга объектов; 

- готовить задания на проектирование 

- пользоваться литературой и другими источниками информации в области авторского 

надзора в строительстве 

- использовать основные принципы организации работ при осуществлении авторского 

надзора 

- объяснить сущность технической экспертизы объектов строительства 

- пользоваться литературой и другими источниками информации в области технической 

экспертизы объектов строительства 

- использовать основные принципы организации работ при осуществлении технической 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 17.01.2018 11:11:16
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



экспертизы объектов строительства 

- объяснить сущность технических условий на строительную продукцию 

- пользоваться стнадартпми предприятий на строительную продукцию 

- использовать основные принципы организации работ при разработке задания на 

проектирования 

владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в области технического регулирования в 

строительстве;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

- приемами и методами управления муниципальным образованием 

-навыками производства научно-исследовательских работ 

- современными технологиями управлениямуниципальным образованием и выполнения 

научно-исследовательских работ 

- навыками проведения изысканий в строительстве; 

- навыками проведения патентных исследований; 

- методами подготовки задания на проектирование 

- навыками работы с нормативной базой в области авторского надзора в строительстве 

- основными способами осуществления авторского надзора 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области авторского надзора в строительстве 

- навыками работы с нормативной базой в области технической экспертизы объектов 

строительства 

- основными способами осуществления технической экспертизы объектов строительства 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области технической экспертизы объектов 

строительства 

- навыками работы с техническими условиями и стандартами предприятий 

- основными способами разработки задания на проектирования 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области технического регулирования 

качества строительной продукции. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 

последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-7) ; 

способность проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-

техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на 

проектирование (ПК-1); 

способность организовать работы по осуществлению авторского надзора при 

производстве, монтаже, наладке, сдачи в эксплуатацию продукции и объектов производства (ПК-

16); 

способность вести техническую экспертизу проектов объектов строительства (ПК-18); 

способность разрабатывать задания на проектирование, технические условия, стандарты 

предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, технологий и 

оборудования (ПК-20) 

5. Разделы дисциплины: 

 

Понятие технического регулирования. 

Нормы технического регулирования  

Строительные нормы и правила  

Надзор и контроль за исполнением строительного законодательства. 


