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X.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Целью освоения дисциплины является понимание обучающимися места архитектурной деятельности в
профессиональной проектной практике, базирующейся на знании законодательного и нормативного комплекса
правовых актов, регулирующих на государственном и муниципальом уровнях градостроительную деятельность,
взаимотношения исполнительной власти с субъектами инвестиционной деятельности,взаимоотношения
инвесторов с проектными организациями с целью градостроительного освоения территорий, взиамоотношений
субъектов проектной деятельности (проектных организаций) с исполнительной властью всех уровней.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:

Б 1.0.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы творческих методов
2.1.2 Основы теории градостроительства и районной планировки
2.1.3 Объемно-пространственная композиция
2.1.4 Элементы конструктивных систем
2.1.5 Механика
2.1.6 Математика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Экология и климатология в архитектуре
2.2.2 Экономика
2.2.3 Эстетика
2.2.4 Градостроительная документация
2.2.5 Право
2.2.6 Проектирование (продвинутый уровень)
2.2.7 Основы менеджмента
2.2.8 Социология города
2.2.9 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Знать:
Уровень 1 Систему регулирования градостроительством в РФ с пониманием сущности и значения информации в
развитии современного общества
Уметь:
Уровень 1 Определять блок регулирующих документов при разработке проекта, соблюдая основные требования к
информационной безопасности
ОПК-3: Способен участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из
действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах
Знать:
Уровень 1

Систему нормативно-правового регулирования в градостроительстве и архитектуре для участия в
комплексном проектировании

Уметь:
Уровень 1

Составлять программу развития проектного процесса на базе регламентах документов для организации и
участия в комплексном проектировании

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Ж -2.2.1 знает: Требования действующего законодательства и нормативных правовых актов, включая
технические регламенты, национальные стандарты и своды правил.
3.1.2 Ж -2.2.2 знает: Требования действующих санитарных норм и правил.
3.1.3 Ж -2.2.3 знает: Требования международных нормативных технических документов.
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3.1.4 УК -2.2.4 знает: Требования к организации доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и маломобильных
групп населения.
3.1.5 ОПК -3.2.2 знает: Функционально-технологические требования к различным типам градостроительных объектов.
3.1.6 ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические (в том числе учитывающие особенности лиц с ОВЗ и
маломобильных групп населения), экономические требования к различным типам градостроительных объектов.
3.2 Уметь:
3.2.1 УК -2.1.1 умеет: Осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их решения.
3.2.2 УК -2.1.2 умеет: Действовать с соблюдением правовых норм.
3.2.3 ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке градостроительных и объёмно-планировочных решений.
3.3 Владеть:
4. СТРУКТУРА И СОД]ДЕРЖАНИЕ ДИСЦ]ИПЛИНЫ (IVЮДУЛЯ)
Литература
Семестр Часов Компетен
ции
/ Курс

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1.

1.1

История становления и развития
ограничений и регламентов в
архитектуре и
градостроительстве /Лек/
Система правовых и законодательных
актов в градостроительной
деятельности /Лек/
Система регламентирующих и
нормативных документов в
градостроительстве /Лек/
Градостроительный кодекс - основной
закон в градостроительной
деятельности /Лек/
Регламенты противопожарной
безопасности /Лек/

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

Регламенты санитарной
безопасности /Лек/
Регламенты экологической
безопасности /Лек/
Отраслевые СНиПы, ГОСТы, Своды
правил /Лек/
Регламенты по регулированию
отношений заказчика и
проектировщика /Лек/
Нормативная база по организации
проектной деятельности /Лек/
Экспертиза предшествующих проектов
в рамках курса /Пр/
Объект проектного исследования в
границах федерального
законодательства /Ср/
Объект проектного исследования в
границах регионального
законодательства /Ср/
Объект проектного исследования в
границах регламента о
противопожарной безопасности /Ср/
Объект проектного исследования в
границах СанПиН /Ср/
Объект проектного исследования в
границах полномочий главного
архитектора проекта /Ср/

6

2

ОПК-3 УК2

Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.4
Л2.5
Э1

6

2

ОПК-3 УК2

6

2

ОПК-3 УК2

6

2

ОПК-3 УК2

Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.5
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.3
Л2.5
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1

6

4

ОПК-3 УК2

6

4

6

2

6

2

6

2

ОПК-3
2
ОПК-3
2
ОПК-3
2
ОПК-3
2

6

2

6

8

6

8

6

УКУКУКУК-

Л1.1Л2.1 Л2.2 Л2.4
Л2.5
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1

ОПК-3 УК2
ОПК-3 УК2
ОПК-3 УК2

Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1
Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1

8

ОПК-3 УК2

Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1

6

8

ОПК-3 УК2

Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1

6

8

6

8

ОПК-3 УК2
ОПК-3 УК2

Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1
Л1.2 Л1.1Л2.1 Л2.5
Э1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Примечание
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См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Архитектурно-градостроительное законодательство и
нормирование»
5.2. Темы письменных работ
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Архитектурно-градостроительное законодательство и
нормирование»
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение 1 к рабочей программе дисциплины «Архитектурно-градостроительное законодательство и
нормирование»
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Авторы, составители
Л1.1

Ганжа С.Д., авт.-сост.

Л1.2

НЕСТЕРЕНОК
Евгений Степанович.

Авторы, составители
Л2.1
Л2.2

Л2.5

Э1

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО и архитектура: регламенты,
ограничения, запреты: учеб, пособие
Нормативы и расчетные методы в градостроительном
проектировании населенных мест Западной Сибири: учеб,
пособие
6.1.2. Дополнительная литература

Собурь С. В., Собурь
С. В.

Издательство,год
Новосибирск: ,2014
Новосибирск:, 2010

Заглавие
Градостроительный кодекс Российской Федерации

Л2.3
Л2.4

6.1.1. Основная литература
Заглавие

Пожарная безопасность: Справочник
Федеральный закон о техническом регулировании

Издательство, год
Электронно-библиотечная
система IPRbooks, 2016
Москва: ПожКнига, 2013
Москва: Издательский дом
ЭНЕРГИЯ, 2012
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015

Безопасность в строительстве и архитектуре. Пожарная
безопасность при проектировании, строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений. Общие требования
пожарной безопасности при проектировании, строительстве
и эксплуатации зданий и сооружений: Сборник нормативных
актов и документов
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
Архитектурно-строительное проектирование. Общие
, Хлистун Ю. В.
2015
требования: Сборник нормативных актов и документов
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети '’Интернет*'
ЭОР НГУАДИ по дисциплине «Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование» https://portal.nsuada.ru/course/view.php7icH1224
6.3.1 Перечень программного обеспечения

, Хлистун Ю. В.

7.3.1.1 Windows 7 - операционная система, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader DC, PowerPoint Viewer, Kaspersky Endpoint
Security 107-Zip x64.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Информационная справочная система «Стройэксперт. Профессиональный вариант» - Режим доступа: только с
компьютеров классов внутренней сети
7.3.2.2 Электронная библиотечная система «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
1 3 .2 3 Elibrary.ry: научная электронная библиотека- Режим доступа: https://elibrary.ru/
7.3.2.4 Российская государственная библиотека: электронная библиотека диссертаций - Режим доступа: https://diss.rsl.ru,
свободный
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория, оснащенная комплектом учебной мебели, мультимедийным оборудованием (проектор, экран,
компьютер или ноутбук), магнитно-маркерной или меловой доской.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Курс "Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование." является информацией о системе нормативно
правового регулирования в РФ в сфере градостроительства и архитектуры. Информационный поток организован от общего
к частному: территориальное планирование РФ-местные правила землепользования и застройки.В этом диапазоне
рассматриваюься все разделы,необходимые для полноценного представления студентами всей структуры.Каждая лекция
посвящена отдельной теме,являющейся составной частью тематиченского блока.Для закрепления теоретического
материала проводится экзамент по защите контрольной работы "Экспертиза проекта малого промышленного здания по
нормам противопожарной безопасности._________________________________________________________________________
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Методические рекомендации обучающимся по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа является видом учебной деятельности обучающегося, который осуществляется во внеаудиторное
время. Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, развитие способностей,
творческой активности, проявление индивидуального интереса к изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. В
процессе самостоятельной работы у обучающегося могут возникнуть вопросы, уяснить которые необходимо, используя
индивидуальные консультации преподавателя.
Образовательные технологии самостоятельной работы включают в себя:
•
проработку рекомендуемой литературы по темам программы; доработку конспектов лекций, работу с учебно
методическими материалами по дисциплине;
•
подготовку к занятиям семинарского типа - к семинарам, практическим занятиям, практикумам, лабораторным
работам, и иным аналогичным занятиям, и (или) групповым консультациям, и (или) индивидуальную работу (в том числе
индивидуальные консультации), к каждому занятию обучающийся готовится в соответствии с учебно-тематическим
планом;
•
предварительное ознакомление с темой занятий лекционного типа (лекцией и иными учебными занятиями,
предусматривающими преимущественную передачу учебной информации), в соответствии с учебно-тематическим планом,
позволяет лучше усвоить материал будущего занятия, разобраться в проблемных вопросах, активно работать на занятиях;
•
проведение обучающимся самоконтроля усвоения тем дисциплины путем решения тестов, задач, заданий и
упражнений, ответов на контрольные вопросы, содержащихся в оценочных и методических материалах по дисциплине;
•
в рамках научно-исследовательской работы обучающийся осуществляет подбор и систематизацию материалов
теме НИР, аннотацию научных работ по конкретным темам; изучение дополнительной литературы, электронных
материалов; написание тезисов, статей (индивидуально и совместно с преподавателями), подготовку докладов, сообщений;
аналитический разбор научных публикаций по определенной проблеме; подготовку аналитической записки по конкретной
ситуации; участие в разработке и оформлении научного проекта; участие в подготовке и проведении студенческих научных
конференций; участие в конференциях; выполнение научно-исследовательских проектов и грантов; участие в конкурсах
молодых ученых и т.д.
•
в рамках научного исследования аспиранта выполняет научно-исследовательскую деятельность которая включает
в себя: формулировку теоретических задач, разработку методологии научного исследования сбор и проведение различных
видов анализа материала, оценку достоверности источников, аннотирование научной литературы, написание и публикацию
научных трудов, участие с устными докладами на региональных, всероссийских и/или международных конференциях и
симпозиумах, участие в выполнении научных грантов, подготовку и написание научных обзоров, а также написание
отчетов по результатам научных исследований.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы для направления подготовки (специальности)
07.03.04 Градостроительство. Градостроительное проектирование
Таблица 1,1
Формулировка компетенции
Код
этапы освоения компетенций
компе
тенци
и
1.
Систему регулирования
знать
УК-2
Способен определять круг
градостроительством
в РФ с пониманием
задач в рамках поставленной
сущности
и
значения
информации
в развитии
цели и выбирать оптимальные
современного общества
способы их решения, исходя
2.
Определять блок регулирующих
уметь
из действующих правовых
документов при разработке проекта, соблюдая
норм, имеющихся ресурсов и
основные требования к информационной
ограничений
безопасности
3.
Систему нормативно-правового
ОПК-3 Способен участвовать в
знать
регулирования
в градостроительстве и
комплексном проектировании
архитектуре для участия в комплексном
на основе системного подхода,
проектировании
исходя из действующих
правовых норм, финансовых
ресурсов, анализа ситуации в
4.
Составлять программу развития
социальном, функциональном, уметь
проектного процесса на базе регламентах
экологическом,
документов для организации и участия в
технологическом,
комплексном проектировании
инженерном, историческом,
экономическом и
эстетическом аспектах

2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.
2.1. Описание показателей
Промежуточная аттестация по дисциплине Архитектурно-градостроительное законодательство и нормирование проводится по
завершению освоения дисциплины в части следующих укрупненных характеристик результатов обучения (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Этапы
Показатели, характеризующие этапы
Код
контролируемые
код
оценочные
форма
освоения компетенций
разделы и темы
компете индикато
средства
контро
нции
ра
дисциплины
ля
Знать:
УК
-2.2.1
знает:
Требования Собеседовани
УК-2
Знать: 1,3
У К -2.1
Текущ Регламенты
действующего законодательства и нормативных е
противопожарной
ОПК-3
У К -2.2
Уметь: 2,4
ий
правовых
актов,
включая
технические
безопасности
ОПК
-3.1
контро
регламенты, национальные стандарты и своды
Регламенты санитарной
ОПК -3.2
ль
правил.
безопасности
ОПК -3.2
УК -2.2.2 знает: Требования действующих
Отраслевые СНиПы,
санитарных норм и правил.
ГОСТы, Своды правил
УК -2.2.3 знает: Требования международных
нормативных технических документов.
УК -2.2.4 знает: Требования к организации
доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ
и маломобильных групп населения.
ОПК
-3.2.2
знает:
Функционально
технологические требования к различным
типам градостроительных объектов.
ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические
(в том числе учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения),
экономические требования к различным типам
градостроительных объектов.
Уметь: УК -2.1.1 умеет: Осуществлять анализ

Текущ
ИЙ
контро
ль

Экспертиза
предшествующих
проектов в рамках курса

УК-2
ОПК-3
У К -2.1
УК -2.2
ОПК -3.1
ОПК -3.2
ОПК -3.2

Знать: 1,3
Уметь: 2,4

правил.
УК -2.2.2 знает: Требования действующих
санитарных норм и правил.
УК -2.2.3 знает: Требования международных
нормативных технических документов.
УК -2.2.4 знает: Требования к организации
доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ
и маломобильных групп населения.
ОПК
-3.2.2
знает:
Функционально
технологические требования к ' различным
типам градостроительных объектов.
ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические
(в том числе учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения),
экономические требования к различным типам
градостроительных объектов.
Уметь: УК -2.1.1 умеет: Осуществлять анализ

Знать:
УК
-2.2.1
знает:
Требования
действующего законодательства и нормативных
правовых
актов,
включая
технические
регламенты, национальные стандарты и своды

содержания проектных задач, выбирать методы
и средства их решения.
УК -2.1.2 умеет: Действовать с соблюдением
правовых норм.
ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно-планировочных
решений.
Практическая
работа
«Экспертиза
проекта
общественног
о здания на
предмет
противопожар
ной
безопасности»

промеж По всем темам и
разделам дисциплины
уточна
я
аттеста
ция
—
Зачет с
оченко
й

УК-2
ОПК-3
УК -2.1
УК -2.2
ОПК -3.1
ОПК -3.2
ОПК -3.2

Знать: 1,3
Уметь: 2,4

содержания проектных задач, выбирать методы
и средства их решения.
УК -2.1.2 умеет: Действовать с соблюдением
правовых норм.
ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно-планировочных
решений.
Знать:
УК
-2.2.1
знает:
Требования
действующего законодательства и нормативных
правовых
актов,
включая
технические
регламенты, национальные стандарты и своды
правил.
УК -2.2.2 знает: Требования действующих
санитарных норм и правил.
УК -2.2.3 знает: Требования международных
нормативных технических документов.
УК -2.2.4 знает: Требования к организации
доступной и безбарьерной среды для лиц с ОВЗ
и маломобильных групп населения.
ОПК
-3.2.2
знает:
Функционально
технологические требования к различным
типам градостроительных объектов.
ОПК -3.2.3 знает: Социальные, эргономические
(в том числе учитывающие особенности лиц с
ОВЗ и маломобильных групп населения),
экономические требования к различным типам
градостроительных объектов.
Уметь: УК -2.1.1 умеет: Осуществлять анализ
содержания проектных задач, выбирать методы
Вопросы
зачету

к

и средства их решения.
УК -2.1.2 умеет: Действовать с соблюдением
правовых норм.
ОПК -3.1.1 умеет: Участвовать в разработке
градостроительных и объёмно-планировочных
решений.

2.2 Описание критериев и шкал оценивания сформированности компетенций в рамках текущей и промежуточной аттестации по
дисциплине
Таблица 2.2
Пороговый уровень
Базовый уровень
Не сформирован
Продвинутый
оценочные средства
код
51-81 балл
0-30 баллов
уровень
31-50 балл
компе
81-100 баллов
тенций
(отлично)
(удовлетворительно)
(хорошо)
(не удовлетворительно)
базовый уровень
пороговый уровень
повышенный уровень
выставляется обучающемуся,
Собеседование
УК-2
предполагает
позволяет
решать
дает
общее
обнаружившему
пробелы
в
Практическая работа
ОПК-3
готовность
решать
типовые
задачи,
представление о виде
знаниях основного учебного
«Экспертиза проекта
практические задачи
принимать
деятельности,
материала, допустившему
общественного здания на
повышенной
профессиональные и
основных
принципиальные ошибки в
предмет противопожарной
сложности, нетиповые
управленческие
закономерностях
выполнении предусмотренных
безопасности»
задачи, принимать
решения по
функционирования
программой практических
Вопросы к зачету
профессиональные и
известным
объектов
заданий. Оценка
управленческие
алгоритмам, правилам
профессиональной
’’неудовлетворительно"
решения в условиях
деятельности,
и методикам
ставится обучающимся,
неполной
методов и алгоритмов
которые не могут продолжить
определенности, при
решения
обучение или приступить к
недостаточном
практических задач
профессиональной
документальном,
деятельности по окончании
нормативном и
образовательного учреждения
методическом
без дополнительных занятий
обеспечении
по соответствующей
дисциплине

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Практическая работа «Экспертиза проекта общественного здания на предмет
противопожарной безопасности»: Заданием предусматривается проведение экспертизы
проекта «Малое общественное здание» на предмет соответствия принятых решений
требованиям действующего законодательства и нормативных документов в области
противопожарной безопасности в строительстве.
Вопросы к зачету и к собеседованию
•
Градостроительный Кодекс - основные положения и принципы.
•
Градостроительное зонирование.
•
Градостроительные ограничения.
•
Проект планировки - содержание и область регулирования.
•
Проект межевания - содержание и область регулирования.
•
Градостроительный план земельного участка -содержание и область регулирования

Техническое регулирование в области пожарной безопасности
2 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ
И ПОМЕЩЕНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
4 Классификация зданий, сооружений, строений и пожарных
отсеков по функциональной пожарной опасности
5 Классификация строительных конструкций по пожарной
опасности
6 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСТНИЦ
И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК
7 Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам
Санитарно-защитные зоны для производственных объектов - регламентный документ и его
основные положения.
Классификация промышленных предприятий по степени вредного воздействия.
Возможности изменения размеров санитарно-защитных зон.
Гигиенические требования к жилым и общественным зданиям - регламентный документ и его
основные положения.
Инсоляция жилых помещений.
Коэффициент естественного освещения в помещениях.
Энергетический паспорт здания.
Регламентирующий документ для проектирования
многоквартирных жилых домов Основные положения.
Терминологический каркас документа.
Противопожарные основы проектирования.
Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований.
Безопасность эксплуатации жилого здания.
Необходимые потребительские характеристики жилого
здания.

. Основной регулирующий документ для проектирования
общественных зданий.
2. Классификация объектов по функциональному
назначению.
3. Основные принципы формирования функционально
планировочных решений.
4. Основные принципы организации противопожарной
безопасности.
5. Основные требования к санитарной и экологической
безопасности.
6. Основные требования к конструктивности и
надежности
. Промышленные предприятия - основные виды
2. Размещение промышленных предприятий
3. Задачи архитектора при проектировании
промышленных объектов
4. Основные принципы при проектировании
промышленных объектов
5. Современные тенденции в архитектуре
промышленных предприятий
•
Основной регламентирующий документ для проектирования многофункциональных
комплексов
•
Основной принцип формирования объекта для противопожарной безопасности
•
Основной принцип формирования объекта для оптимальной функциональности
•
Особенности проектирования противопожарной защиты

•
•
•
•

Что такое «Техническое задание на проектирование» ?
Что такое « Технические условия на подключение объекта к коммуникациям»?
Мероприятия для МГН
Экспертиза проектной документации

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическая проверка знаний
обучающихся в соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на
аудиторных и внеаудиторных занятиях в течение академического периода. Оценка
текущей успеваемости (ОТУ) обучающихся проводится обучающим преподавателем по
результатам текущего контроля.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по теме учебной дисциплины
и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных (СРО) занятиях. Оценки
текущего контроля выставляются преподавателем в педагогический журнал сразу же
после проведения контроля и доводятся до сведения обучающихся.
Зачет с оценкой является формой проверки успешного выполнения обучающими всех
разделов контрольной работы, а также формой проверки профессиональной практики в
соответствии с рабочей программой дисциплины. Зачет с оценкой принимаются
преподавателем, ведущими практические занятия по настоящей дисциплине в форме

защиты «Экспертизы» по основным параметрам противопожарной безопасности:
Пожарная безопасность территории объекта, пожарная безопасность конструкции здания,
пожарная безопасность функционально-планировочного решения, пожарная безопасность
при эвакуации посетителей и персонала общественного здания.
К зачету с оценкой допускаются обучающиеся, полностью завершившие теоретический и
практический курс в соответствии с требованиями рабочей программ дисциплины.
Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итогового контроля.
При подсчете итоговой оценки учитывается весовая доля каждого компонента: оценка
рейтинга допуска составляет 60%, оценка итогового контроля - 40%. На зачете студент
должен представить;
- сброшюрованную документацию по выполненным разделам контрольных работ.

