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Аннотация к рабоченй программе 

дисциплины «Профессиональная практика» 

 

Цель и задачи дисциплины. 

- формирование понятий об основах архитектурногозаконодательства и нормирования; 

-формирование понятий об архитектурной этике; архитектурном менеджменте и администрирова-

нии; 

- формирование навыков в выполнении архитектурно-проектной документации; составлении си-

стемы проектной и рабочей документации для строительствана всех стадиях, включая архитек-

турно-строительные рабочие чертежи, их состав и правилавыполнения;  

- приобретение знаний и формирование умений творческих приемов выдвиженияи последователь-

ного развития архитектурной идеи в ходе разработки проектного решения; 

- формирование навыков художественного проектирования архитектурных сооружений. 

 

Задачи дисциплины: 

Основной задачей дисциплины является  ознакомление студентов с принципиальными воз-

можностями современной методики нормирования, базирующейся на новых положениях «техни-

ческого регламента»; с современной методикой архитектурно-строительного проектирования. 

  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

ОК-6–Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; 

ОК-7 -Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 -Способностью использовать накопленные знания и умения в профессиональной деятель-

ности; 

ПК-13 -Способностью оказывать профессиональные услуги в разных организационных формах. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1  Раздел №1 

Авторские и творческие 

проблемы архитектурной 

деятельности.  

Проблема авторства в об-

ласти архитектурной дея-

тельности 

Краткий экскурс в историю правового и общественного по-

ложения зодчего-строителя в процессе выполнения частных 

и общественных заказов и возникающих при этом отноше-

ний 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.  

2  Раздел №2 

Действующее законода-

тельство Российской Фе-

дерации в области автор-

ского права, проектиро-

вания и строительства, 

лицензирования и стра-

хования.  

Основные законы, юри-

дически регулирующие 

архитектурную деятель-

Федеральное законодательство в области градостроитель-

ства и архитектуры.  

Лицензия и лицензирование, – основные положения и поня-

тия.  

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов 

деятельности».  

Лицензирование архитектурной деятельности в Российской 

Федерации, - основные правила и процедуры.  

Виды архитектурной деятельности, требующие лицензиро-

вания в Российской Федерации.  

Сроки и области действия лицензий на отдельные виды ар-
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ность.  

Авторские права архи-

тектора.  

Закон РФ « Об авторском 

праве и смежных правах» 

хитектурной деятельности 

3  Раздел №3 

Этический,гражданский и 

уголовный кодексы, 

строительные нормы и 

правила. 

Федеральное законода-

тельство в области градо-

строительства иархитек-

туры. 

Основные законы, юридически регулирующие архитектур-

ную деятельность.  

Авторские права архитектора. Закон РФ « Об авторском 

праве и смежных правах».   

Творческая архитектурная деятельность в Российской Феде-

рации.  

Общественный и государственный аспекты.  

Творческие союзы архитекторов и законодательно-

нормативная база архитектурной деятельности.  

Этический, гражданский и уголовный кодексы, строитель-

ные нормы и правила.  

«Кодекс профессиональной этики российского архитекто-

ра».  

«Положение о творческой архитектурной деятельности и еѐ 

лицензировании в Российской Федерации». 

4  Раздел №4 

Лицензия и лицензирова-

ние, – основные положе-

ния и понятия.  

Федеральный закон «О 

лицензировании отдель-

ных видов деятельности». 

Лицензирование архитек-

турной деятельности в 

Российской Федерации,   

основные правила и про-

цедуры.  

Сроки и области действия 

лицензий на отдельные 

виды архитектурной дея-

тельности. 

Переход на принципы саморегулирования.  

Гражданская и уголовная ответственность архитектора за 

нарушение строительных норм и правил и законодательства 

Российской Федерации в области градостроительства и ар-

хитектуры.  

Проблемы нормативного регулирования архитектурной дея-

тельности. 

5  Раздел №5 

Гражданская и уголовная 

ответственность архитек-

тора за нарушение строи-

тельных норм и правил и 

законодательства Россий-

ской Федерации в области 

градостроительства и ар-

хитектуры. 

Краткая история формирования и развития нормативного 

регулирования архитектурной деятельности.  

Теоретики архитектуры и градостроительства.  

Современная нормативно-правовая база архитектурно-

строительного проектирования.  

 

6  Раздел №6 

Научные исследования  в 

совершенствовании нор-

мативно-правовой базы 

архитектурно-

строительного проекти-

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 проектиро-

вания. 
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рования. 

7  Раздел №7 

Место и роль новых ма-

териалов и технологий в 

развитии нормативно-

правовой базы архитек-

турно-строительного про-

ектирования. 

Современная нормативно-правовая база архитектурно- стро-

ительного проектирования.  

Место и роль научных исследований в совершенствовании 

нормативно-правовой базы архитектурно-строительного 

проектирования. 

8  Раздел №8 

Влияние общественно-

правовых отношений на 

изменение нормативных 

основ архитектурно-

строительного проекти-

рования. 

Творческая архитектурная деятельность в Российской Феде-

рации. 

Общественный и государственный аспекты.  

Творческие союзы архитекторов и законодательно-

нормативная база архитектурной деятельности.  

Этический, гражданский и уголовный кодексы, строитель-

ные нормы и правила.  

«Кодекс профессиональной этики российского архитекто-

ра».  

«Положение о творческой архитектурной деятельности и еѐ 

лицензировании в Российской Федерации». 

 
































