
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Градостроительное законодательство и экологическое право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: правовые основы градостроительной деятельности и охраны окру-

жающей среды; принципы корректного использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности; методику разработки проектной и рабочей тех-

нической документации на объекты ландшафтной архитектуры, оформления за-

конченных проектных работ; порядок документального оформления приема-

передачи законченных объектов ландшафтной архитектуры и этапов (комплек-

сов) работ; государственные стандарты и нормативно-техническую документа-

цию по организации производства работ по благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры; методы определения видов и объемов работ и 

производственных заданий по благоустройству и озеленению территорий. 

Уметь: применять  нормативно-правовые  документы  в области градо-

строительства и охраны окружающей среды; разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию на объекты ландшафтной архитектуры, оформлять 

законченные проектные работы; проверять соответствие функционирования объ-

ектов благоустройства и озеленения нормативно-технической документации; 

подготавливать документы для оформления разрешений на производство работ 

по благоустройству и озеленению территорий, в том числе в охранных зонах; 

оформлять отчетную, техническую, нормативную и распорядительную докумен-

тацию. 

Владеть (иметь практический опыт): правовыми положениями  субъектов 

правоотношений в  сфере  профессиональной и предпринимательской деятельно-

сти; методами грамотного использования нормативных правовых документов; 

методами разработки проектной и рабочей технической документации на объекты 

ландшафтной архитектуры, оформления законченных проектных работ; анализом 

отчетной документации производства работ по благоустройству и озеленению на 

объекте ландшафтной архитектуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ОК-4 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-16 способен разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию на объекты ландшафтной архитектуры в соответствии с действующими 

нормативными документами, оформлять законченные проектные работы. 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина Б1.В.ОД.18 «Градостроительное законодательство и экологи-

ческое право» относится к обязательной дисциплине вариативной части програм-

мы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Актуальная задача в Российской Федерации при нынешних условиях разви-

тия – обеспечить обустройство территории города таким образом, чтобы предот-

вратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. 

Важными являются проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения при застройке земельных участков; участия граждан при 

принятии решений в области градостроительства, учета их интересов при разме-

щении и строительстве объектов; использования и охраны пригородных и зеле-

ных зон.  

При изучении дисциплины уделяется внимание наиболее актуальные во-

просы правового регулирования отношений, возникающих при застройке городов 

и соблюдению экологических требований, проблемы разработки, согласования, 

обоснования, экспертиз и утверждения проектной и градостроительной докумен-

тации; выдачи разрешений на строительство, саморегулировании в строительной 

отрасли, ответственности за нарушения требований градостроительного законо-

дательства и законодательства в области охраны окружающей среды. Новым ин-

ститутом является зонирование территорий населенных пунктов (поселений), ко-

торое влияет на содержание прав и обязанностей субъектов земельных отноше-

ний, которое положено в основу решения вопроса о предоставлении земельных 

участков, направлено на охрану окружающей среды в городах.  

В условиях становления и развития нового законодательства, регулирую-

щего отношения в области планирования, определения видов использования зе-

мельных участков, проектирования, строительства объектов недвижимости и ох-

раны окружающей среды, содержащего большой массив нормативных правовых 

актов, преподавание и изучение  дисциплины «Градостроительное законодатель-

ство и экологическое право» необходимо и перспективно. 

Дисциплина «Градостроительное законодательство и экологическое право» 

является необходимой теоретической основой для прохождения обучающимися 

различных практик, промежуточной и итоговой аттестаций, написания выпуск-

ных квалификационных работ. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-



ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Правовое регулирование градостроительной дея-

тельности» для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход 

к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диа-

логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-

сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Градостроительное законодательство и экологическое 

право» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающих-

ся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


