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Аннотация 

к рабочей программе по учебной дисциплине ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности по специальности 07.02.01 Архитектура                  

(базовая подготовка)  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предназначена для изучения дисциплины при реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

В рабочую программу учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности  включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  учебной дисциплины                            

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в составе 

общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – 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. 

 

        В результате освоения учебной 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. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 

Максимальная нагрузка Аудиторная нагрузка Самостоятельная работа 

 

51 34 17 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предназначена для изучения дисциплины при реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО (далее – ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.  

В рабочую программу учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

В учебном плане ОПОП СПО (ППССЗ) место  учебной дисциплины                            

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности в составе 

общепрофессиональных дисциплин  профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – 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. 

        В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся  должен обладать общими 

компетенциями: 

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. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 51 час, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая  аттестация по предмету  форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
Наименование разделов    

и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1   2 3 4 

Раздел 1. Правовое регулирование деятельности архитекторов. 8  

Тема 1.1.Правовые 

основы создания 

архитектурных 

объектов. 

 

Содержание учебного материала. 

 

4 

 

 1 Правовые основы создания архитектурных объектов. 

Законодательство об архитектурной деятельности. Основные положения 

Градостроительного кодекса РФ.  Основные положения Федерального закона «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации». 

2 1 

2 Правовая охрана архитектурного наследия.  

Правовая охрана архитектурного наследия. Законодательство по охране 

архитектурного наследия. Основные положения Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся по  изучению градостроительного кодекса РФ и 

Федерального закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации». Поиск 

нормативно-правового актов,  изучение статей по правам и обязанностям архитектора, 

права на занятие архитектурной деятельностью в РФ гражданами РФ и иностранцами, 

применение нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности архитектора. 

Поиск нормативно-правового акта, изучение и толкование статей Федерального закона 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» относительно охраны архитектурного наследия. 

2 

 

3 

 

Тема 1.2. Обеспечение 

безопасности 

строительных объектов.   

 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

4 

 

 1  Обеспечение безопасности строительных объектов.  

Обеспечение безопасности строительных объектов – приоритет деятельности 

архитектора. Понятие безопасности по Федеральному закону №-390-ФЗ от 

2 1 
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28.12.2010 «О безопасности», виды безопасности по Федеральному закону № 384-

ФЗ от 30.12.2009  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

проблемы обеспечения безопасности строительных объектов в современном мире. 

2 Экологическое законодательство.                                                                    

Экологическое законодательство, экологическая безопасность, значение 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» в сфере архитектурного 

проектирования и строительства. ФЗ РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: поиск, изучение и толкование нормативно- 2 3 

правовых актов  по теме «Обеспечение безопасности строительных объектов – приоритет 

деятельности архитектора». 

Раздел 2. Гражданское право. 18  

Тема 2.1. Основные 

положения гражданско- 

го законодательства. 

  
 

Содержание учебного материала. 

 

2 

 

 1 

 
 Гражданское законодательство. 

Гражданское   законодательство    в   системе    российского      законодательства,  

предмет,    метод,    система,    источники   и     субъекты   гражданского      права.  

Гражданский кодекс РФ. 

2 

 

1 

2 Субъекты гражданского права.  2 

  Субъекты гражданского права. Гражданский кодекс РФ. 

Тема 2.2. Право 

собственности и другие 

вещные права. 

 

 

Содержание учебного материала. 

3 

 

  

 

 

 1 Понятие права собственности. 

Понятие и содержание права собственности. Виды, собственности, приобретение и 

прекращение права собственности. Понятие и виды вещных прав, сервитут. 

2 

 

 

 

1 

2 Понятие вещных прав.  

Понятие и виды вещных прав, сервитут. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение  вопроса «Сервитут как вещное 

право». 

1 3 

 Тема 2.3. Сделки. 

Договор. Обязательства. 

 

Содержание учебного материала. 
4  

 1 Понятие сделки, договора.                                                                                                           2 1 
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Понятие, виды, формы сделок, порядок заключения сделок: оферта и акцепт, 

основания признания сделок недействительными и последствия 

недействительности сделки. Понятие, виды, формы, содержание и значение 

гражданско-правовых договоров. 

2 Понятие обязательства.                                                                                                               

Понятие обязательства, основания возникновения обязательств, гражданско-

правовые способы  обеспечение исполнения обязательств: залог, неустойка, 

поручительство, банковская гарантия, удержание и другие; прекращение 

обязательств. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме «Сделки». Решение задач по теме 
«Сделки» с применением норм Гражданского Кодекса РФ. Поиск, толкование и 
применение статей Гражданского кодекса, регулирующих отношения  сделок. Поиск, 
изучение и толкование правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств по 
Гражданскому кодексу РФ. 

2 3 

Тема 2.4. Договор 

подряда. 

 

Содержание учебного материала. 
3  

 

 1  Договор подряда. 
Общие положения о  договоре подряда, виды договоров подряда, особенности 

правового регулирования договора бытового подряда, договора строительного 

подряда. 

2 1 

2  Особенности правового регулирования договора строительного подряда.                                                  
Особенности правового регулирования договора бытового подряда, договора 

строительного подряда. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся по изучению темы «Договор подряда, виды 

договора подряда: договор бытового подряда, договор строительного подряда, их 

отличия». 

1 3 

Тема 2.5. Договор 

подряда на выполнение 

проектных работ. 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

4 

 

 Практические занятия.  2  

1 
 
 

Разработка структуры договора на выполнение проектных работ. 
Предмет регулирования, особенности правового регулирования, рекомендации по        
составлению договора подряда на выполнение проектных работ. Разработка  
структуры договора, структуры задания заказчика – проектировщику. 

 3 

2 Разработка структуры задания заказчика – проектировщику. 
Разработка структуры договора, структуры задания заказчика – проектировщику. 
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Самостоятельная работа обучающихся по теме «Договор подряда на выполнение 

проектных работ». Разработка условий договора с применением норм ГК РФ и 

Рекомендаций по заключению договора подряда на проведение проектных работ, 

составление задания заказчика – проектировщику. 

2 3 

Тема 2.6. 

Предпринимательское 

(хозяйственное) право. 

 

 

Содержание учебного материала. 

2 

 

 

 1  Предпринимательское (хозяйственное) право.  

Отношения, регулируемые предпринимательским правом.  

2 1 

2 Понятия юридического лица.                                                                                                                  

Понятия юридического лица,  признаки  юридического  лица,  организационно-

правовые  формы  и  виды юридических лиц,  правоспособность и учредительные 

документы юридического лица. 

1 

Раздел 3. Трудовое право. 24  

Тема 3.1. Основные 

положения трудового 

законодательства. 

  

 

Содержание учебного материала. 

 

3 

 

 1 

 
Трудовое законодательство.                                                                                                  
Трудовое законодательство в системе российского законодательства, система 

трудового права, основные источники трудового права. 

2 

 

 

1 

2 Трудовые отношения. 

Трудовые отношения, субъекты трудового права. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление резюме. 1 3 

Тема 3.2. 

Рабочее время и время 

отдыха. 

 

 

Содержание учебного материала. 

2 

 

 

 

 1 Понятие рабочего времени. 

Понятие и виды рабочего времени, продолжительность рабочего времени,  

сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время, 

режим рабочего времени.  

2 2 

2 Понятие времени отдыха.  2 

Понятие и виды времени отдыха.  

Тема 3.3. Оплата и 

нормирование труда. 

Дисциплина труда. 

  

 

Содержание учебного материала. 

 

6 
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 1 Понятие заработной платы. 

Понятие и системы заработной платы,  оплата при  отклонениях от установленных 

условий труда,  

2 2 

2 Понятие гарантий в сфере труда. 

Понятие гарантий в сфере труда, понятие компенсаций в сфере труда. 

2 

Практические задания. 2 

 

 

1 Дисциплина труда. 

Понятие  дисциплины  труда,  поощрения  за  труд и дисциплинарные взыскания. 

3 

2 Дисциплинарные взыскания. 

Дисциплинарные взыскания. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач. 2 3 

Тема 3.4. Трудовой 

договор. 

 

Содержание учебного материала. 
8 

 

 

 1 Понятие трудового договора.  

Понятие трудового договора, роль трудового договора в регулировании трудовых 

правоотношений, порядок заключения, содержание. 

4 1 

2 Содержание трудового договора. 

Содержание трудового договора. 

1 

3 Порядок заключения трудового договора. 

Порядок заключения трудового договора. 

 

4 Расторжение трудового договора. 

Расторжение трудового договора. 

 

Практические задания. 2  

1 Составление  структуры трудового договора. 3 

2 Решение задач по теме «Трудовой договор». 3 

Самостоятельная работа обучающихся: по теме «Трудовой договор» по составлению  

трудового договора. Решение задач. 

2 3 

 Тема 3.5. 

Административная 

ответственность. 

 

 

Содержание учебного материала. 

 

5 

 

 

 1  Административная ответственность.  

Административная ответственность – правовой институт административного 

права. Административная ответственность. Отношения,   регулируемые 

административным правом. Отличия административной ответственности от 

дисциплинарной и гражданско-правовой. 

2 2 
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2 Виды административной ответственности. 

Виды административной ответственности. 

2 

Практическое занятие. 1  

1 Решение задач по теме «Административная ответственность».  

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач. 2 3 

Зачетное занятие. 1 Зачетное занятие. 1 3 

  Итого 51  

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности предполагает наличие в ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж», реализующем образовательную программу освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических  

правил и нормативов  (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию,  создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение учебной 

дисциплины ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной литературой и т. п. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности студенты имеют возможность доступа к 

электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных 

органов власти. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Градостроительный кодекс РФ. - М., 2018. 

3. Гражданский кодекс РФ. - М., 2018. 

4. Трудовой кодекс РФ. - М., 2018. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях (на 01.10.2018) - М., 2018. 

6. Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"                    

от 17.11.1995 N 169-ФЗ (пос. редакция). 

7. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений (посл.редакция). 

8.  Федеральный закон РФ от 08.08.01. № 129-ФЗ  «О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей». (посл.редакция). 
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9. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности. Под ред. Д.Тузова,                            

В. Аракчеева. -М., 2017. 

10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / В. В. Румынина. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

11. Предпринимательское право. Учебник для средних спец. учебных заведений. /Под ред. Е. 

П. Губина, П.Г. Лыхно. - М: Юристь, 2017.  

Дополнительные источники: 

1. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. 

В.Е.Шаркова. - М„ 2017.  

2. Сорк Д., Заморенова Н., Е.Белоусов. «Правовое регулирование хозяйственной   

деятельности». -М., 2018.  

3. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. - М.: Инфра-М, 

2017. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебное пособие. /Под 

ред.А.Я. Капустина,-М.:ЮРАЙТ, 2017. 

Интернет-ресурсы 

- www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

- www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

- www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

- www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

- http://www.consultant.ru («Консультант»  — информационно-правовой портал). 

- www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»).  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения уроков. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- осуществлять поиск необходимых 

нормативно-правовых документов, 

регулирующих вопросы 

профессиональной деятельности; 

- правильно толковать и применять нормы 

права в профессиональной деятельности. 

Текущие опросы: устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование. 

Практические работы. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания 

Индивидуальная проектная деятельность     

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. 

Текущие опросы: устный, письменный; 

индивидуальный, фронтальный. 

Проверочная работа.  

Тестирование. 

Практические работы. 

Понятийный диктант.   

Индивидуальные проблемные  задания. 

Индивидуальная проектная деятельность. 

 Дифференцированный зачет. 

http://www.consultant.ru/
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