
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

архитектурно-строительного факультета 

 

 

___________________/ Е. И. Примакина/ 

 

"___"_______________2015 г. 

Утверждаю: 

Декан архитектурно-строительного  

факультета 

   

______________________________ 

 

"___"_______________2015 г. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

Уровень  ППССЗ:  базовый 

Специальность: 07.02.01 « Архитектура» 

 Форма обучения: очная 

Срок освоения  ППССЗ:  3 года 10 месяцев 

Кафедра: «Архитектура и изобразительные дисциплины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево  2015 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.10.2021 09:18:14
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81

sv
Штамп



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  07.02.01   

«Архитектура» 
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ): учебная дисциплина « Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к общепрофессиональной дисциплине  профессионального цикла ППССЗ по 

специальности07.02.01   «Архитектура» 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

являются -  формирование профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области правового регулирования профессиональной деятельности, и 

практических навыков, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач в 

своей профессиональной деятельности. 

 

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 

Знать:    
- основные положения гражданского и трудового законодательства; 

-законодательство об архитектурной деятельности и охране архитектурного наследия; 

-экологическое законодательство в сфере архитектурного проектирования и строительстве; 

-правовое обеспечение безопасности строительных работ 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы  

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного  

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно  

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и  

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат  

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 



Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 

ПК1.2. Участвовать в  согласовании проектных решений с проектными разработками  

смежных частей проекта и вносить соответствующие изменения. 

ПК2.1.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 осуществлении контроля качества выполнения проектных работ. 

1.4. Краткое содержание дисциплины: 
Основы права. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституция –основной закон государства. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в РФ. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 
Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, порядок заключения. Гражданско-правовой 

договор: понятие, содержание, порядок заключения. Дисциплина труда. Трудовые споры. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося35 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося5 часов. 

Вид итоговой аттестации: экзамен (7 семестр) 
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