Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе основного общего образования)
1. Цель дисциплины: формирование у студентов юридического мировоззрения,
умения анализировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе
реализации норм, регулирующих профессиональную деятельность.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к профессиональному циклу.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- осуществлять поиск необходимых нормативно-правовых документов,
регулирующих вопросы профессиональной деятельности;
- правильно толковать и применять нормы права в профессиональной деятельности;
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.
Процесс
компетенций:

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
ПК 1.2. Участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными
разработками смежных частей проекта.

ПК 2.1. Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в
соответствии с разработанным объемно-планировочным решением.
ПК 2.3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в
сфере профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в планировании проектных работ.
4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 56 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 24 часа;
консультации – 6 часов.
5. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Основы права
Тема 1.1. Понятие теории права. Правовые нормы
Тема 1.2. Формы и виды правовых норм
Тема 1.3. Источники нормативно-правовых актов. Права человека и гражданина
Тема 1.4. Конституция РФ
Тема 1.5. Судебная система РФ
Раздел 2. Основы предпринимательского права
Тема 2.1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.2. Правовое регулирование экономических отношений
Тема 2.3. Рыночная экономика как объект воздействия права
Тема 2.4. Понятие предпринимательской деятельности
Раздел 3. Основы трудового права
Тема 3.1. Понятие трудовых отношений. Участники трудовых отношений
Тема 3.2. Трудовое право как отрасль права. Понятие трудового права. Источники
трудового права
Тема 3.3. Понятие трудового договора, его значение
Тема 3.4. Порядок заключения трудового договора
Тема 3.5. Заключение трудового договора
Тема 3.6. Рабочее время: понятие, виды
Тема 3.7. Время отдыха: понятие, виды
Тема 3.8. Рабочее время и время отдыха
Тема 3.9. Заработная плата: понятие, социально-экономическое и правовое
содержание
Тема 3.10. Системы заработной платы
Тема 3.11. Трудовая дисциплина: понятие, методы её обеспечения
Тема 3.12. Дисциплинарная ответственность
Раздел 4. Правовое регулирование деятельности архитекторов
Тема 4.1. Правовые основы создания архитектурных объектов
Тема 4.2. Правовая охрана архитектурного наследия
Тема 4.3. Обеспечение безопасности строительных объектов - приоритет
деятельности архитектора
Раздел 5. Гражданское право
Тема 5.1. Основные положения гражданского законодательства
Тема 5.2. Сделки
Тема 5.3. Договор
Тема 5.4. Договор подряда на выполнение проектных работ
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