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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение строительства автодорожных мостов и тоннелей» от-

носится к блоку Б1.О учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования 08.03.01 «Строительство» (профиль – «Автодорожные мосты и тоннели»).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисципли-

ны «Правовое обеспечение строительства автодорожных мостов и тоннелей» являются:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.05.2015 

г. № 264н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области оценки каче-

ства и экспертизы для градостроительной деятельности»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 

2020 г. № 760н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области произ-

водственно-технического и технологического обеспечения строительного производства»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017 г. № 

481;  

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления 08.03.01 

«Строительство» (профиль – «Автодорожные мосты и тоннели») подготовки бакалавров по оч-

ной форме обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол от 18.03.2021 г. № 3). 

Обучение по образовательной программе направления подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство» (профиль – «Автодорожные мосты и тоннели») осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в це-

лом. 

Цель дисциплины: достижение всестороннего глубокого понимания студентами приро-

ды и сущности архитектурно-строительных и архитектурно-градостроительных отношений; 

формирование навыков работы с нормативно-правовыми документами и их использования в 

профессиональной деятельности. 

Кроме этого, данная дисциплина позволит студентам понять природу государственно-

правовых явлений, будет способствовать формированию правовой культуры, законопослушно-

сти, позволит активно применять правовые методы в своей будущей профессиональной дея-

тельности. 

Задачи дисциплины: 

− познание институтов, как: правоотношение, система права, федеральные органы власти 

РФ, планирования и застройки территорий, договорное право в области строительства, обеспе-

чение качества строительных работ, охрана труда в строительстве и др.;  
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− формирование правовой культуры студентов; 

− выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

− формирование у студентов умения анализировать законодательство и практику его 

применения в профессиональной деятельности;  

− формирование способности ориентироваться в специальной литературе;  

− выработка навыков в принятии решений и совершении иных юридических действий в 

точном соответствии с законом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– универсальные компетенции: УК-10 - способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению  

- общепрофессиональные компетенции: ОПК-4 - способен использовать в профессио-

нальной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 

правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

− основные понятия (термины) юридической науки;  

− основные категории, понятия и нормативно-правовые акты, регулирующие строитель-

ную, градостроительную деятельность в РФ;  

− особенности договорных норм в строительстве; 

уметь: 

− самостоятельно ориентироваться в системе современного законодательства в строи-

тельстве;  

− оперировать правовыми понятиями;  

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними договорных право-

отношений в сфере строительства; 

владеть: 

− юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере строительной деятельности;  

− навыками анализа и применения нормативных правовых документов, относящихся к 

будущей профессиональной деятельности;  

− навыками составления юридических документов в строительной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, что означает формирование в процессе обучения у бакалавра основных про-

фессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпуск-

ника. 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 
Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Правоведение 

Основы ценообразования и 

сметного дела в строитель-

стве автодорожных мостов 

и тоннелей 

Строительство мостовых сооружений. Строи-

тельные машины и производственная база 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

(очная форма) 

Контактная работа с преподавателем*: 52,25 

лекции (Л) 18 

практические занятия (ПЗ) 34 

лабораторные работы  (ЛР) – 

иные виды контактной работы 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 55,75 

изучение теоретического курса  4 

подготовка к текущему контролю 40 

курсовая работа (курсовой проект) – 

подготовка к промежуточной аттестации 11,75 

Вид промежуточной аттестации: Зачет 

Общая трудоемкость                                                     3/108 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося 

с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа 

может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об органи-

зации и проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образова-

ния, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25.02.2020 г.  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов 

 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л  ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Понятие и принципы градострои-

тельной деятельности.  
2 2 – 4 4 

2 Тема 2. Источники правового регулирования 

градостроительной деятельности 
2 4 – 6 5 

3 Тема 3. Общая характеристика градострои-

тельных отношений  
2 4 – 6 5 

4 Тема 4. Организация управления в области 

градостроительства, регулирование исполь-

зования и застройки населенных пунктов  

2 4 – 6 5 

5 Тема 5. Объекты градостроительных отно-

шений  
2 4 – 6 5 

6 Тема 6. Градостроительное зонирование. 

Правила землепользования и застройки    
2 4 – 6 5 

7 Тема 7. Объекты капитального строитель-

ства  
2 4 – 6 5 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л  ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

8 Тема 8. Документы, регламентирующие 

строительную деятельность в области проек-

тирования, подготовки, организации и фи-

нансирования строительства, надзора за 

строительством, приемки в эксплуатацию 

законченного строительством объекта.  

2 4 – 6 5 

9 Тема 9. Гражданско-правовая и уголовная 

ответственность в архитектурно-

градостроительной сфере  

2 4 – 6 5 

Итого по разделам: 18 34 – 52 44 

Промежуточная аттестация (зачет) х х х 0,25 11,75 

Всего 108 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

Тема 1. Понятие и принципы градостроительной деятельности. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, иные федеральные законы и прини-

маемые в соответствии с ними нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

градостроительства. 

Градостроительные требования к планированию развития территории Российской Феде-

рации, условиям и порядку использования земель для градостроительной деятельности. 

Основы федеральной политики и федеральных программ в области экономического, 

экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации. 

Требования к размещению федеральных энергетических систем, объектов ядерной энер-

гетики, федерального транспорта, объектов связи, связанных с космической деятельностью 

объектов, объектов обороны и безопасности. 

Стандарты в области градостроительного планирования и застройки территорий и посе-

лений, применение в градостроительстве данных государственного картографо-

геодезического фонда Российской Федерации. 

Требования к определению объектов градостроительной деятельности, на которые тре-

буется выделение средств из федерального бюджета и федеральных фондов регионального 

развития.  

 

Тема 2. Источники правового регулирования градостроительной деятельности. 
Государственные интересы в области градостроительной деятельности (интересы Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации) в обеспечении условий для устойчивого 

развития поселений и межселенных территорий, функционирования государственных систем 

инженерной и транспортной инфраструктур, сохранения природных ресурсов, охраны государ-

ственных объектов историко-культурного и природного наследия, территорий традиционного 

проживания коренных малочисленных народов.   

Общественные интересы в области градостроительной деятельности (интересы населения 

городских и сельских поселений, других муниципальных образований) в обеспечении благо-

приятных условий проживания, ограничения вредного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду градостроительными средствами, улучшения экологической 

обстановки, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городских и 

сельских поселений и прилегающих к ним территорий и сохранения территорий объектов ис-

торико-культурного и природного наследия.   
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Частные интересы в области градостроительной деятельности (интересы граждан и юри-

дических лиц) в связи с осуществлением градостроительной деятельности на принадлежащих 

им земельных участках. Полномочия органов государственной власти и предметы ведения 

местного самоуправления в области градостроительства.  

Тема 3. Общая характеристика градостроительных отношений. 

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития террито-

рии Российской Федерации и частей территории Российской Федерации (градостроительная 

документация федерального уровня). 

Генеральная схема расселения на территории Российской Федерации. 

Схемы градостроительного планирования развития частей территории Российской Феде-

рации, включающие в себя территории двух и более субъектов Российской Федерации или ча-

сти их территорий (далее - консолидированные схемы градостроительного планирования).  

Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности.  

  

Тема 4. Организация управления в области градостроительства, регулирование ис-

пользования и застройки населенных пунктов. 

Понятие, принципы и содержание управления в области градостроительства.  

Система государственных органов в сфере градостроительства. Компетенция органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере градостроительства.  

Полномочия Правительства Российской Федерации. Полномочия органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. Предметы ведения органов местного самоуправ-

ления. 

Специально уполномоченные государственные органы в области регулирования градо-

строительной деятельности: система, полномочия.   

 

Тема 5. Объекты градостроительных отношений.  

Понятие и виды объектов градостроительной деятельности (территории Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, поселений и других муниципальных образований, и 

их части; земельные участки и их части в поселениях и иных муниципальных образованиях, на 

межселенных территориях; объекты недвижимости и их комплексы в границах поселений и на 

межселенных территориях).  

Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. Объекты федерального, ре-

гионального и местного значения.  

Понятие «муниципальное образование», «поселение», «населенный пункт». Их правовая 

регламентация, классификация и соотношение понятий.  

Субъекты градостроительной деятельности.  

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности. Формы участия граждан и их 

объединений в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности.  

Территориальное планирование. Понятие территориального планирования территории 

как функции управления.  

Градостроительная документация: понятие, значение, формы и виды.  

Документы территориального планирования (Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований).  

Правовая природа документов территориального планирования. Реализация документов 

территориального планирования.  

Схемы территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципальных районов). 

Генеральные планы поселений и городских округов. Порядок разработки, согласования, 

утверждения.  
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Тема 6. Градостроительное зонирование. Правила землепользования и застройки.   

Градостроительное зонирование: понятие, значение. Правовая природа территориального 

(градостроительного) зонирования в России.  

Правила землепользования и застройки: значение, понятие, структура, порядок разработ-

ки и утверждения. Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки.  

Виды и состав территориальных зон. Разрешенное использование земельных участков и 

объектов капитального строительства: понятие, значение, виды.  Порядок изменения видов 

разрешенного использования. Территории пригородных зон городов. Режим их использования.  

Особенности предоставления для строительства земель из государственной и муници-

пальной собственности. 

 

Тема 7. Объекты капитального строительства  

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание зданий и со-

оружений, их частей.  

Дорожная деятельность применительно к строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений на них (во-

допропускные трубы, мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, подпорные стенки). 

 

Тема 8. Документы, регламентирующие строительную деятельность в области про-

ектирования, подготовки, организации и финансирования строительства, надзора за 

строительством, приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.  
Градостроительный кодекс. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений».  

Федеральный закон «О техническом регулировании», введение Национальных стандартов 

и Сводов правил, применение которых обеспечивает его выполнение.  

Разработка, финансирование, утверждение и определение порядка использования проект-

ной документации, внесение в нее изменений. 

Требования к выдаче свидетельств о допуске на виды работ, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства. Руководящие документы Ростехнадзора и др.  

Административная реформа. Переход на электронный документооборот.  

 

Тема 9. Гражданско-правовая и уголовная ответственность в архитектурно-

градостроительной сфере. 

Административная ответственность за нарушение законодательства Российской Федера-

ции при ведении строительной деятельности. 

Уголовная ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации при 

ведении строительной деятельности.  

Ответственность по договору подряда. Претензионно-исковая деятельность. Судебное 

(процессуальное) производство.  

Судебная экспертиза, в том числе строительно-техническая. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 

Форма прове-

дения занятия  

Трудоем-

кость, час 

(очная форма) 

1 

Становление законодательства Российской Федерации о гра-

достроительной деятельности. Состояние современного зако-

нодательства о градостроительной деятельности. 

Концепции градостроительного права и законодательства.    

Практическое 

занятие 
2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 

Форма прове-

дения занятия  

Трудоем-

кость, час 

(очная форма) 

2 

Организация управления в области градостроительства.  По-

нятие, принципы и виды управления в области градострои-

тельства.  Система государственных органов и органов мест-

ного самоуправления в сфере градостроительства. Их компе-

тенция.  

Практическое 

занятие 
2 

3 

Изменение структуры технического регулирования в развитие 

Соглашения от 18 октября 2010 года «О единых принципах и 

правилах технического регулирования в республике Беларусь, 

республике Казахстан и Российской Федерации».  

Практическое 

занятие 
2 

4 

Технические регламенты в рамках Таможенного союза и 

ЕврАзЭС. Судьба действующих Технических Регламентов РФ 

и документов, принятых в их развитие (СП, ГОСТы). Испол-

нительная техническая и технологическая документация, 

оформляемая в процессе строительства, как объект строитель-

ного надзора.   

Практическое 

занятие 
2 

5 

Правовые основы проектирования, строительства, капиталь-

ного ремонта.  Правовое регулирование реконструкции, пере-

планировки, переустройства объектов капитального строи-

тельства.   Формирование пакета документов для проведения 

проектирования, строительства, капитального ремонта.  

Практическое 

занятие 
2 

6 

Экспертиза проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий. Изменения Градостроительного кодекса, в т.ч. 

нормы, уточняющие основания и порядок осуществления экс-

пертизы, порядок аттестации на право подготовки экспертных 

заключений и аккредитации на право проведения негосудар-

ственной экспертизы.  

Практическое 

занятие 
2 

7 

Переход права собственности на земельный участок при смене 

собственника здания (строения, сооружения). Разрешение на 

строительство. Разделение полномочий по выдаче разрешений 

на строительство между различными органами. Статус разре-

шения на строительство при смене собственника земельного 

участка. Ответственность за несоблюдение разрешительных 

норм.   

Практическое 

занятие 
2 

8 

Договоры, используемые в строительстве; сложные вопросы, 

типовые ошибки, ответственность. Судебно-арбитражная 

практика. Изменение статуса Госстройнадзора. В т.ч. полно-

мочия по надзору за эксплуатацией объектов недвижимости. 

Изменение и ужесточение ответственности за правонарушения 

в области строительства.   

Практическое 

занятие 
2 

9 

Ввод объекта в эксплуатацию. Юридическое сопровождение 

приемо-сдаточной документации. Правоприменительная прак-

тика и изменения.  

Практическое 

занятие 
2 

10 

Правонарушения при осуществлении градостроительной дея-

тельности. Уголовная ответственность. Административная 

ответственность.  Дисциплинарная ответственность. Граждан-

ско-правовая ответственность.  

Практическое 

занятие 
2 

11 

Правовые последствия самовольного строительства. Приобре-

тение прав на самовольную постройку. Приказ Минрегиона 

РФ от 10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градострои-

тельного плана земельного участка».    

Практическое 

занятие 
2 

12 
Взаимосвязь документов в системе исполнительной докумен-

тации.   

Практическое 

занятие 
2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 

Форма прове-

дения занятия  

Трудоем-

кость, час 

(очная форма) 

13 

Порядок предоставления земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства. Предоставление земель-

ных участков для строительства отдельным категориям граж-

дан. Особенности предоставления земельных участков для 

строительства многоквартирных жилых домов.  

Практическое 

занятие 
2 

14 

Форма участия населения в осуществлении местного само-

управления. Институт публичных слушаний в сфере градо-

строительства. порядок проведения публичных слушаний.  

Практическое 

занятие 
4 

15 

Правовое регулирование деятельности по охране окружающей 

среды при осуществлении градостроительной деятельности.  

Понятие экологической безопасности в поселениях и благо-

приятной среды жизнедеятельности.  Способы их обеспече-

ния.  

Практическое 

занятие 
4 

Итого часов: 34 

 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины (модуля) Вид самостоятельной работы Трудоем-

кость, час 

(очная форма) 

1 
Тема 1. Понятие и принципы градостроитель-

ной деятельности.  
Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
4 

2 
Тема 2. Источники правового регулирования 

градостроительной деятельности 

Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

3 
Тема 3. Общая характеристика градострои-

тельных отношений  

Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

4 

Тема 4. Организация управления в области 

градостроительства, регулирование использо-

вания и застройки населенных пунктов  

Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

5 
Тема 5. Объекты градостроительных отноше-

ний  

Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

6 
Тема 6. Градостроительное зонирование. Пра-

вила землепользования и застройки    

Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

7 
Тема 7. Объекты капитального строительства  Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

8 

Тема 8. Документы, регламентирующие стро-

ительную деятельность в области проектиро-

вания, подготовки, организации и финансиро-

вания строительства, надзора за строитель-

ством, приемки в эксплуатацию законченного 

строительством объекта.  

Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

9 

Тема 9. Гражданско-правовая и уголовная от-

ветственность в архитектурно-

градостроительной сфере  

Повторение лекционного ма-

териала, подготовка к опросу 
5 

10 Подготовка к промежуточной аттестации Подготовка к зачету 11,75 

Итого: 55,75 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Количество  

экземпляров в 

научной биб-

лиотеке 

1 2 3 4 

Основная учебная литература 

1 Плошкин, В.В. Профессиональные риски в строительстве : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 

В.В. Плошкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 372 с. : 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-7625-7. – DOI 10.23681/436998. – Текст : 

электронный 

2016 Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

2 Проектная и исследовательская деятельность в сфере терри-

ториального планирования, градостроительного зонирования, 

в области планировки территории : учебное пособие / И.В. Ку-

кина, Н.А. Унагаева, И.Г. Федченко, Я.В. Чуй. — Красноярск : 

СФУ, 2017. — 212 с. — ISBN 978-5-7638-3663-9. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117780  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2017 Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

3 Скачкова, М.Е. Введение в градостроительную деятельность. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение : учеб-

ное пособие / М.Е. Скачкова, М.Е. Монастырская ; под редакцией 

М.Е. Монастырской. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. — 

ISBN 978-5-8114-3283-7. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111895  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2019 Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

Дополнительная учебная литература 

4 Анохин, С.А. Нормативно-правовое регулирование транспорт-

ной деятельности : учебное пособие / С.А. Анохин, 

Н.В. Пеньшин, В.А. Гавриков. – Тамбов : Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2017. – 81 с. : – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880  – Библиогр. 59 

- 62 – ISBN 978-5-8265-1674-4. – Текст : электронный. 

2017 Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

5 Теория государства и права : учебник / под ред. А.А. Клишас ; 

Российский Университет Дружбы Народов, Юридический инсти-

тут. – Москва : Статут, 2019. – 512 с. : – Режим доступа: по под-

писке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1575-5. – Текст : электронный. 

2019 Полнотексто-

вый доступ 

при входе по 

логину и па-

ролю* 

 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436998
https://e.lanbook.com/book/117780
https://e.lanbook.com/book/111895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924


 

13 

 

Нормативная документация 

 

Технические регламенты Таможенного союза: 

1. ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог». 

Кодексы 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федера-

ции от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ. 

Организация законодательных (представительных) и исполнительных органов  

государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления  

в Российской Федерации: 

7. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ. 

8. Об общих принципах организации: Федеральный закон Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, нужд юридических лиц: 

9. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд: Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ. 

10. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: Федеральный 

закон Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

Деятельность хозяйствующего субъекта: 

11. Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ. 

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

13. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации 

от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

14. Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 

04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 

15. О техническом регулировании: Федеральный закон Российской Федерации от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ. 

16. О транспортной безопасности: Федеральный закон Российской Федерации от 

09.02.2007 г. № 16-ФЗ. 

17. Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ. 

18. Об архитектурной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ. 

19. Об охране атмосферного воздуха: Федеральный закон Российской Федерации от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ. 

20. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ. 
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Ответственность хозяйствующего субъекта: 

21. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

22. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации 

от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

Судебное (процессуальное) производство, судебная экспертиза 

23. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ. 

24. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. 

25. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 08.03.2015 г. № 21-ФЗ. 

26. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Феде-

ральный закон Российской Федерации от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ. 

27. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ. 

Своды правил: 

28. СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.  

 

Методическое обеспечение по дисциплине 
Автодорожные мосты и тоннели: основные понятия, термины и определения : мето-

дические указания для проведения занятий семинарского типа, организации самостоятельной 

работы, выполнения выпускной квалификационной работы обучающихся всех форм обучения 

по направлениям подготовки 08.03.01 и 08.04.01 «Строительство» (направленность (профиль) - 

«Автодорожные мосты и тоннели») / О.В. Алексеева, О.С. Гасилова, Д.В. Демидов [и др.] ; Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный 

лесотехнический университет, Инженерно-технический институт, Кафедра автомобильного 

транспорта и транспортной инфраструктуры. – Екатеринбург, 2020. – 54 с. – Текст : электрон-

ный. – URL: https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10048 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань (http://e.lanbook.com/), ЭБС Университетская биб-

лиотека онлайн (http://biblioclub.ru/), содержащих издания по основным изучаемым дисципли-

нам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V. Режим доступа:  https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 
1. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов Российской Федерации (http://gostexpert.ru/); 

2. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/); 

3. ФБУ РФ Центр судебной экспертизы (http://www.sudexpert.ru/); 

4. Транспортный консалтинг (http://trans-co.ru/?page_id=13); 

5. Рестко Холдинг (https://www.restko.ru/). 

 

 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10048
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://gostexpert.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://trans-co.ru/?page_id=13
https://www.restko.ru/
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 
Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-10 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупци-

онному поведению  

ОПК-4 - способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также норматив-

ные правовые акты в области строительства, строительной инду-

стрии и жилищно-коммунального хозяйства 

Промежуточный контроль: 

тестовые вопросы к зачету. 

Текущий контроль: опрос, 

практические задания. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме на зачете (промежу-

точный контроль формирования компетенций УК-10, ОПК-4): 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по двухбалльной шкале. 

При правильных ответах на:  

 51–100% заданий – оценка «зачтено»;  

 менее 51 % заданий – оценка «не зачтено».  

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы опроса (текущий 

контроль формирования компетенции УК-10, ОПК-4): 

 «зачтено» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки.  

 «не зачтено» – обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и после-

довательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

 

7.3. 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 

 

Вопросы к зачѐту (промежуточный контроль) 

1. Становление и развитие законодательства о градостроительной деятельности (исто-

рико-правовой аспект).   

2. Концепции градостроительного законодательства и права.   

3. Понятие и содержание градостроительной деятельности Российской Федерации.   

4. Понятие, предмет, метод и принципы градостроительного законодательства и права.   

5. Понятие и виды объектов градостроительной деятельности (общая характеристика).  

6. Система нормативных документов в архитектуре и строительстве.  

7. Градостроительный кодекс. Основные термины и понятия.  

8. Полномочия органов государственной власти в области градостроительной деятель-

ности.  

9. Иерархия градостроительной документации.  

10. Понятие территориального планирования территории как функции управления.   
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11. Схемы территориального планирования Российской Федерации. Порядок разработ-

ки, согласования, утверждения.   

12. Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации.  Порядок 

разработки, согласования, утверждения.  

13. Генеральный план. Основные положения. Этапы реализации.  

14. Участие граждан и их объединений в планировании использования земель поселений.   

15. Градостроительное зонирование: понятие, значение. Развитие института зонирова-

ния территорий в России.   

16. Правила землепользования и застройки: значение, понятие, структура, порядок раз-

работки и утверждения.   

17. Виды и состав территориальных зон. Градостроительный регламент.  

18. Проект планировка территории. Назначение, состав утверждаемой и обосновываю-

щей части.  

19. Проект межевания территорий. Назначение, состав.  

20. Развитие застроенных территорий.  Порядок принятия решений о развитии застро-

енных территорий.   

21. Порядок предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства.   

22. Особенности предоставления земельных участков для строительства многоквартир-

ных жилых домов.   

23. Комплексное освоение территории.  Порядок и условия предоставления земельных 

участков под комплексное освоение.  

24. Понятие и виды ответственности за нарушение градостроительного законодательства.   

25. Административная ответственность за нарушение законодательства о градострои-

тельстве.   

26. Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства в сфере гра-

достроительной деятельности. Возмещение причиненного вреда.   

Подготовка докладов и презентаций (текущий контроль) 

 

1. Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

2. Статья 48 ГК РФ. Архитектурно-строительное проектирование.   

3. Статья 48.1 ГК РФ Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты  

4. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

5. Разрешение на строительство.  

6. Строительный контроль. 

7. Государственный строительный надзор.  

8. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

9. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования.  

10. Формы участия граждан и их объединений в обсуждении и принятии решений в об-

ласти градостроительной деятельности. Публичные слушания.  

11. Система государственных закупок. Последовательность действий. Электронные 

порталы.  

12. Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, объек-

тов капитального строительства.  
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13. Архитектурно-строительное проектирование.  Подготовка проектной документации. 

Условия ее подготовки.   

14. Постановление правительства № 87 от 16.02.2008 г. о составе проектной документа-

ции.  

15. Состав проектной документации. Раздел 1 «Пояснительная записка».  

16. Состав проектной документации. Раздел 2 «Схема организации планировки земель-

ного участка". Состав пояснительной записки и графической части.   

17. Состав проектной документации. Раздел 3 «Архитектурные решения». Состав пояс-

нительной записки и графической части. 

18. Состав проектной документации. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения».  

19. Состав проектной документации. Раздел 5, подраздел а) «Система электроснабже-

ния».  

20. Состав проектной документации. Раздел 5, подраздел б) «Система водоснабжения».  

21. Состав проектной документации. Раздел 5, подраздел в) «Система водоотведения».  

22. Состав проектной документации. Раздел 5, подраздел г) «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети».  

23. Состав проектной документации. Раздел 5, подраздел д) «Сети связи».  

24. Состав проектной документации. Раздел 5, подраздел е) «Система газоснабжения».  

25. Состав проектной документации. Раздел 5, подраздел ж) «Технологические реше-

ния». 

26. Состав проектной документации. Раздел 6 «Проект организации строительства».  

27. Состав проектной документации. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окру-

жающей среды».   

28. Состав проектной документации. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности».  

29. Состав проектной документации. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов».  

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 
Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«За-

чтено» 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотрен-

ные программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся умеет самостоятельно ориентироваться в системе современ-

ного законодательства в строительстве, оперировать правовыми понятия-

ми, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними до-

говорных правоотношений в сфере строительства. 

Владеет юридической терминологией и навыками работы с правовыми ак-

тами, регулирующими отношения в сфере строительной деятельности, 

навыками анализа и применения нормативных правовых документов, от-

носящихся к будущей профессиональной деятельности, навыками состав-

ления юридических документов в строительной деятельности. 
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Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

Оценка Пояснения 

Базовый  
«За-

чтено» 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все предусмотрен-

ные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными 

замечаниями. 

Обучающийся умеет самостоятельно ориентироваться в системе современ-

ного законодательства в строительстве, оперировать правовыми понятия-

ми, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними до-

говорных правоотношений в сфере строительства. 

Владеет юридической терминологией и навыками работы с правовыми ак-

тами, регулирующими отношения в сфере строительной деятельности, 

навыками анализа и применения нормативных правовых документов, от-

носящихся к будущей профессиональной деятельности, навыками состав-

ления юридических документов в строительной деятельности. 

Пороговый  
«За-

чтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий выполнено, в них име-

ются ошибки. 

Обучающийся не умеет самостоятельно ориентироваться в системе совре-

менного законодательства в строительстве, оперировать правовыми поняти-

ями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними до-

говорных правоотношений в сфере строительства. 

Частично владеет юридической терминологией и навыками работы с право-

выми актами, регулирующими отношения в сфере строительной деятельно-

сти, навыками анализа и применения нормативных правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной деятельности, навыками состав-

ления юридических документов в строительной деятельности. 

Низкий  

«Не 

зачте-

но»  

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство предусмотрен-

ных программой обучения учебных заданий либо не выполнены, либо со-

держат грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над мате-

риалом не привела к какому-либо значительному повышению качества вы-

полнения учебных заданий. 

Обучающийся не умеет ориентироваться в системе современного законо-

дательства в строительстве, оперировать правовыми понятиями, анализи-

ровать юридические факты и возникающие в связи с ними договорных 

правоотношений в сфере строительства. 

Не владеет юридической терминологией и навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими отношения в сфере строительной деятельности, 

навыками анализа и применения нормативных правовых документов, от-

носящихся к будущей профессиональной деятельности, навыками состав-

ления юридических документов в строительной деятельности. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в кон-

троле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной 

работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, поста-
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новлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием ин-

формационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-

даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

− написание рефератов по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Правовое обеспечение строительства автодорожных 

мостов и тоннелей» обучающимися направления 08.03.01 «Строительство» основными видами 

самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполнение 

соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 подготовка докладов и презентаций; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Подготовка презентаций и докладов по выбранной тематике предполагает подбор необ-

ходимого материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирова-

ние плана доклада или структуры презентации, таким образом, чтобы тема была полностью 

раскрыта. Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным.  

Способ изложения материала для выступления должен носить конспективный или тезис-

ный характер. Подготовленная в Power Point презентация должна иллюстрировать доклад и 

быть удобной для восприятия. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сформи-

рованы в фонде оценочных средств (ФОС). Данные тесты могут использоваться: 

 обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на 

практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомога-

тельных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и другими 

видами литературы. Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочте-

нию предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. На 

выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от 

уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового за-

дания определяется из расчета 45–60 секунд на один вопрос. Содержание тестов по дисциплине 

ориентировано на подготовку обучающихся по основным вопросам курса. Уровень выполнения 

теста позволяет преподавателям судить о ходе самостоятельной работы обучающихся в меж-

сессионный период и о степени их подготовки к зачету. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные тех-

нологии обучения: 

  при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов 

различных интернет-ресурсов. 

  практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами (карты, 

планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных 

знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, 

практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обу-

чения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное из-

ложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение расчетно-графических 

работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения: 

 Windows 7 Licence 49013351УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309;  

 Office Professional Plus 2010;   

 Справочно-правовая система «Система ГАРАНТ»;  

 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс;  

 «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях уни-

верситета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, ко-

торая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния.  
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Требования к аудиториям 
Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических 

занятий, групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточной аттестации. 

Переносная мультимедийная установка (проектор, 

экран). 

Учебная мебель 

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Персональные ком-

пьютеры. Выход в Интернет, электронную инфор-

мационную образовательную среду университета. 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. Переносная 

мультимедийная установка (проектор, экран). 

 

 


