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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 07.02.01 «Архитектура», профессиональным стандартом
«Архитектор»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области
архитектуры при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в
специалистов среднего звена:
профессионального цикла.

структуре программы
общепрофессиональная

подготовки
дисциплина

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
осуществлять
поиск
необходимых
нормативно-правовых
документов, регулирующих вопросы профессиональной деятельности;
- правильно толковать и применять нормы права в профессиональной
деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения гражданского и трудового законодательства;
законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного
наследия;
экологическое законодательство в сфере архитектурного
проектирования и строительства;
- правовое обеспечение безопасности строительных работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с профессиональным стандартом:
- требования законодательства и нормативных правовых актов,
нормативных технических и нормативных методических документов по
архитектурно-строительному
проектированию, включая технические
регламенты, национальные стандарты и своды правил, санитарные нормы и
правила
- требования законодательства и нормативных правовых актов,
нормативных технических и нормативных методических документов по
архитектурно-строительному проектированию и строительству объектов
капитального
строительства,
включая
технические
регламенты,
национальные стандарты и своды правил, нормативные технические и
нормативные методические документы, санитарные нормы и правила

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - экзамена

Объем
часов
58
40

18

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем

1
Раздел!. Гражданское право
Тема 1.1. Гражданское право как
отрасль права
Тема 1.2. Гражданское
правоотношение
Тема 2.3. Правовое положение
недвижимого имущества как
объекта гражданского права

Содержание учебного материала, самостоятельная работа
обучающихся

2
Содержание учебного материала.
Предмет, объект, методы гражданского права. Источники гражданского
права
Содержание учебного материала.
Структура и содержание гражданского правоотношения. Характеристика
объектов, субъектов и содержания гражданского правоотношения.
Содержание учебного материала.
Особенности гражданско-правового режима недвижимого имущества.
Понятие и характеристика недвижимого имущества. Правовое
регулирование объектов недвижимости.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 .
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Характеристика источников гражданского права. Гражданско-правовая
правоспособность и дееспособность.

Раздел 2. Трудовое право
Тема 2.1. Трудовое право как
отрасль права
Тема 2.2. Трудовой договор:
Понятие, содержание, основные
элементы

Содержание учебного материала
Понятие, предмет, метод трудового права, система, принципы, источники
трудового права.
Содержание учебного материала
Понятие и виды трудового договора Порядок и обязанности сторон.
Обязательные условия заключения трудового договора Оформление
договора Знакомство с основными документами трудовой деятельности.

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

10
2

2

4

2

4

2

4

14
2

2

4

3

Тема 2.3. Правовое регулирование
рабочего времени и времени отдыха
Тема 2.4. Заработная плата

Тема 2.5. Трудовая дисциплина

Тема 2.6. Охрана труда

Раздел 3. Правовые основы
создания архитектурного объекта
Тема 3.1. Субъекты архитектурной
деятельности
Тема 3.2. Договорные отношения в
области архитектурной деятельности

Понятие и значение трудовой книжки.
Содержание учебного материала
Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени. Понятие и
виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков.
Содержание учебного материала
Понятие заработной платы, МРОТ, системы оплаты труда. Порядок и
условия выплаты заработной платы. Удержание из заработной платы
работника. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
Содержание учебного материала
Понятие дисциплины труда. Методы обеспечения трудовой дисциплины.
Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. Виды
дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к
дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия
дисциплинарного взыскания.
Содержание учебного материала
Безопасные условия труда. Обязанности работника и
работодателя по обеспечению охраны труда. Расследование и
учет несчастных случаев на производстве
Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу 2
Выполнение индивидуального задания:
Заключение трудового договора Внесение изменений в трудовой
договор Оформление документов при приеме на работу Основания
расторжения трудового договора. Формы системы оплаты труда. Виды
материальной ответственности. Дисциплинарная ответственность
работника и работодателя

2

2

2

2

2

2

2

2

6

10
Общая характеристика субъектов архитектурной деятельности.

2

2

Понятие и условия заключения гражданско-правового договора. Виды и
действительсноть договоров. Цена.

2

2

Тема З.З.Компетнция органов
архитектуры и градостроительства в
области архитектуры

Компетенция органов архитектуры и градостроительства в области
архитектуры. Профессионально-творческие организации (объединения)
архитекторов

2

2

Тема 3.4. Ответственность за
нарушение архитектурного
законодательства

Понятие и виды ответственности за нарушение архитектурного
законодательства. Порядок привлечения ответственности.

4

3

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу 3
Выполнение индивидуального задания:
Архитектурная деятельность иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных юридических лиц Архитектурная деятельность российских
граждан и юридических лиц на территориях иностранных государств

6

Раздел 4. Экологическое
законодательство в сфере
архитектурного проектирования и
строительства
Тема 4.1 Требования в области
охраны окружающей среды при
осуществлении хозяйственной и
иной деятельности
Тема 4.2. Ответственность за
экологические правонарушения

6

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим
законодательством

2

2

Административная, имущественная и уголовная ответственность за
экологические правонарушения.
Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу 4
Выполнение индивидуального задания:
Состав правонарушения. Характеристика элементов правонарушения

4

2

Всего

58

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация
учебной
дисциплины
требует
наличия
учебного
кабинета социально-экономических дисциплин;
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя, оборудованное персональным
компьютером с лицензионным или свободным программным обеспечением,
соответствующим разделам программы и подключенным к сети 1п1егпе1 и
средствами вывода звуковой информации;
- комплект нормативно-правовой литературы;
- комплект раздаточного материала «Образцы документов»;
- комплект «Средство контроля
знаний»
Технические средства обучения:
мультимедиапроектор или мультимедийная доска;
фото или/и видео камера;
луеЪ-камера.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
ресурсов, дополнительной литературы

изданий,

Интернет-

Основные источники:
1. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник / В.В. Румынина. - М.: Академия, 2013. - 369с.
2. Румынина В.В. Основы права: учебник / В.В. Румынина.- М.: Форум, 2011.
-357с.
Дополнительные источники:
1.
"Конституция
Российской Федерации"
(принята
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 Н7-ФКЗ)
2.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от
0.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с
01.09.2013)
3.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
6.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
4.
"Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.09.2013)
5. Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
"Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание
законодательства РФ", 20.11.1995, N47, ст. 4473, "Российская газета", N
231,29.11.1995.
5.
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
"О государственном кадастре недвижимости"
6.
Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 02.07.2013) "О
занятости населения в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступающими в силу с01.09.2013)
7. Андрияхина, А.М. Защита трудовых прав граждан: практическое
пособие / А.М, Андрияхина, К.О.Гущина. - М.: Дашков и К°, 2011 г. 216с.
8. Масликов, И.С. Юридический словарь / И.С. Масликов. — 3-е изд. перераб.
и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 320с.
9. Сальникова, Л.В. Трудовые договоры: практическое пособие / Л.В.
Сальникова. - М.: Дашков и К, 2010. - 124с.
11. Смоленский, М.Б. Трудовое право РФ: учебник СПО / М.Б. Смоленский,
Н.Г.Мажинская. -М.: Феникс, 2010. - 222с.
12. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: учебное пособие / А.И. Тыщенко. - М.: Инфра-М, 2016. 206с.
Интернет-ресурсы:
1. Гарант. Информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: пйр://\у\т.§агап1;.ги - Загл. с экрана. - (Дата обращения:
27.08.2017)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные
оценки результатов обучения
знания}
Решение практических задач с
Уметь:
использование
нормативноосуществлять поиск
правовых
актов.
необходимых
Работа со СПС «Консультант
нормативно-правовых
доку Плюс», СПС «Гарант» Выполнение
практических работ. Зачетные уроки
ментов,
по разделам Тестирование. Опрос на
регулирующих
в занятиях. Контрольные срезы знаний.
Экзамен
опросы
профессиональной деятельности;
правильно толковать и
применять нормы
права
в
профессиональной деятельности.
Знать:
- основные положения
гражданского и
трудового законодательства;
- законодательства об
архитектурной
деятельности и охране
архитектурного
наследия;
- экологическое законодательство в
сфере
архитектурного проектирования и
строительства;
- правовое обеспечение
безопасности
строительных работ.

5. ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ,
ДОПОЛНЕНИЙ
В
ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)
Номер
изменения

Номер листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения

Всего листов
в документе

Подпись
председателя
ЦК
(заведующего
кафедрой)

