
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Нормативно-правовое регулирование градостроительной деятельности»
            Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование
градостроительной деятельности» является частью программы
магистратуры «Архитектурное проектирование и территориальное
планирование» по направлению «08.04.01 Строительство».

            Цели и задачи дисциплины
            Изучение законодательных основ нормативно-правового и
технического регулирования градостроительной деятельности, получение
систематизированного представления о взаимосвязи территориального
планирования, нормирования градостроительной деятельности,
градостроительного зонирования, планировки территории и других
институтах регулирования градостроительной деятельности для принятия
решений по планированию и регулированию развития городов, созданию
комфортной городской среды..

            Изучаемые объекты дисциплины
            - Принципы градостроительной деятельности, - полномочия органов
публичной власти в области градостроительной деятельности, -
территориальное планирование и реализация документов территориального
планирования, - нормативы строительного проектирования, - нормативы
градостроительного проектирования, - градостроительное зонирование, -
планировка территории, - договоры развития застроенных территорий, -
публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности, -
информационное обеспечение градостроительной деятельности, -
техническое регулирование градостроительной деятельности..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1 2

            Объем и виды учебной работы

86 50

20 8
18 18

42 22

6 2

94 58

36

9 9

216 108

36

12

20

4

36

36

108

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

    - контроль самостоятельной работы (КСР)
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС)
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр

Строительное нормирование

Тема 1. Общие документы законодательной и
нормативно-правовой базы РФ в
проектировании и строительстве.
Тема 2. Нормативно-правовая база РФ по
формированию доступной среды МГН.
Тема 3. Нормативно-правовая база РФ в
области противопожарной защиты.
Тема 4. Основные санитарно-гигиенические
нормы РФ.
Тема 5. Нормативно-правовая база РФ в
области проектирования благоустройства
территорий.

8 18 22 58

ИТОГО по 1-му семестру 8 18 22 58

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Градостроительное нормирование

Тема 1. Правовые основы градостроительной
деятельности в РФ.
Тема 2. Полномочия органов публичной власти
в сфере градостроительной деятельности.
Тема 3. Система документов территориального
планирования  и регулирования
землепользования и застройки.
Тема 4. Отдельные институты развития
территорий и контроля градостроительной
деятельности.

12 0 20 36

ИТОГО по 2-му семестру 12 0 20 36

ИТОГО по дисциплине 20 18 42 94


