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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и входит в общепрофессио-
нальный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформиро-
ваны общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и зна-
ния. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01  Выбирать способы решения за-
дач профессиональной деятель-
ности применительно к различ-
ным контекстам  

порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельно-
сти  
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социаль-
ном контексте,  
алгоритмы выполнения работ, методы 
работы, структуру плана для решения 
задач;  

распознавать и анализировать задачу 
и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте, выделять её 
составные части;  
определять этапы решения задачи; выяв-
лять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной дея-
тельности  

номенклатура информационных ис-
точников, применяемых в профессио-
нальной деятельности; приемы струк-
турирования информации; формат 
оформления результатов поиска ин-
формации 

определять задачи для поиска информа-
ции, необходимые источники информа-
ции; планировать процесс поиска, струк-
турирования получаемой информации; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформ-
лять результаты поиска 

ОК 03   Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие  

Возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования  

применять современную научную про-
фессиональную терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на гос-
ударственном языке Россий-
ской Федерации с учетом осо-
бенностей социального и куль-
турного контекста  

правила оформления документов   оформлять документы  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патрио-
тическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение 
на основе традиционных обще-
человеческих ценностей  

значимость профессиональной дея-
тельности по профессии.  

описывать значимость своей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситу-
ациях  

правила экологической безопасности   соблюдать нормы экологической безопас-
ности;   

ОК 09.  Использовать информационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности  

современные средства информатиза-
ции 

применять средства информационных 
технологий 



5 
 

ОК 10  Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государ-
ственном и иностранном язы-
ках  

правила чтения текстов профессио-
нальной направленности 

базовые профессиональные темы 

ОК 11  Использовать знания по финан-
совой грамотности, планиро-
вать предпринимательскую де-
ятельность в профессиональной 
сфере.  

основы предпринимательской дея-
тельности; основы финансовой гра-
мотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания пре-
зентации;  
кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи; презентовать идеи от-
крытия собственного дела в профессио-
нальной деятельности; оформлять биз-
нес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презен-
товать бизнес-идею; определять источ-
ники финансирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке про-
екта производства работ с при-
менением информационных 
технологий 

требования нормативных правовых 
актов и нормативных технических до-
кументов к составу, содержанию и 
оформлению проектной документа-
ции, ведомости потребности в строи-
тельных конструкциях, изделиях, ма-
териалах и оборудовании, норматив-
ные технические документы по 
оформлению проектной документа-
ции при производстве строительных 
работ; 

определять номенклатуру и осуществлять 
расчет объемов (количества) и графика 
поставки строительных материалов, кон-
струкций, изделий, оборудования и дру-
гих видов материально-технических ре-
сурсов в соответствии с производствен-
ными заданиями и календарными пла-
нами производства строительных работ 
на объекте капитального строительства; 
владеть нормативно правовыми актами и 
нормативными техническими докумен-
тами по оформлению проектной доку-
ментации при производстве строитель-
ных работ;  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные 
работы на строительной пло-
щадке 

требования нормативных техниче-
ских документов, определяющих со-
став и порядок обустройства строи-
тельной площадки; правила транспор-
тировки, складирования и хранения 
различных видов материально-техни-
ческих ресурсов 

читать проектно-технологическую доку-
ментацию; осуществлять планировку и 
разметку участка производства строи-
тельных работ на объекте капитального 
строительства; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-мон-
тажные, в том числе отделоч-
ные работы на объекте капи-
тального строительства 

требования законодательства Россий-
ской Федерации к порядку приёма-пе-
редачи законченных объектов капи-
тального строительства и этапов ком-
плексов работ, требования норматив-
ных технических документов в строи-
тельно-монтажном производстве на 
объекте капитального строительства, 
технические условия и национальные 
стандарты на принимаемые работы;  

осуществлять документальное сопровож-
дение производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты вы-
полненных работ);  
определять перечень работ по обеспече-
нию безопасности участка производства 
строительных работ; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет 
объемов выполняемых работ и 
расходов материальных ресур-
сов; 

требования нормативной технической 
и проектной документации к составу 
и качеству производства строитель-
ных работ на объекте капитального 
строительства;  
современную методическую и 
сметно-нормативную базу ценообра-
зования в строительстве 

обеспечивать приемку и хранение мате-
риалов, изделий, конструкций в соответ-
ствии с нормативно-технической доку-
ментацией;  
формировать и поддерживать систему 
учетно-отчетной документации по движе-
нию (приходу, расходу) материально-тех-
нических ресурсов, осуществлять доку-
ментальное оформление заявки, приемки, 
распределения, учета и хранения матери-
ально-технических ресурсов (заявки, ве-
домости расхода и списания материаль-
ных ценностей); проводить учет объемов 
выполняемых работ и расходов матери-
альных ресурсов; 
оформлять периодическую отчетную до-
кументацию по контролю использования 
сметных лимитов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структур-
ных подразделений при выпол-
нении производственных зада-
ний 

основные требования трудового зако-
нодательства Российской Федерации; 
определять оптимальную структуру 
распределения работников для выпол-

применять требования трудового законо-
дательства Российской Федерации при 
обеспечении работы структурных подраз-
делений при выполнении производствен-
ных заданий 
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нения календарных планов строитель-
ных работ и производственных зада-
ний 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей 
и исполнительной документа-
ции по выполняемым видам 
строительных работ 

основы документоведения, современ-
ные стандартные требования к отчет-
ности;  
состав, требования к оформлению, от-
четности, хранению проектно-смет-
ной документации, правила передачи 
проектно-сметной документации 

подготавливать ведение текущей и испол-
нительной документации по выполняе-
мым видам строительных работ на объ-
екте капитального строительств; состав-
лять заявки на финансирование на основе 
проверенной и согласованной первичной 
учетной документации; разрабатывать 
исполнительно-техническую документа-
цию по выполненным этапам и комплек-
сам строительных работ 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать 
деятельность структурных под-
разделений 

права и обязанности работников, нор-
мативные требования к количеству и 
профессиональной квалификации ра-
ботников участка производства одно-
типных строительно-монтажных, от-
делочных работ;  
методы проведения нормоконтроля 
выполнения производственных зада-
ний и отдельных работ; основные 
меры поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий; трудо-
вое законодательство в области стро-
ительного производства, виды доку-
ментов, подтверждающих профессио-
нальную квалификацию и наличие до-
пусков к отдельным видам работ 

осуществлять нормоконтроль выполне-
ния производственных заданий и отдель-
ных работ;  
вести табели учета рабочего времени; 
устанавливать соответствие фактически 
выполненных видов и комплексов работ 
работам, заявленным в договоре подряда 
и сметной документации; обосновывать 
претензии к подрядчику или поставщику 
в случае необходимости; осуществлять 
анализ профессиональной квалификации 
работников и определять недостающие 
компетенции; осуществлять оценку ре-
зультативности и качества выполнения 
работниками производственных заданий, 
эффективности выполнения работниками 
должностных (функциональных) обязан-
ностей; вносить предложения о мерах по-
ощрения и взыскания работников 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение тре-
бований охраны труда, безопас-
ности жизнедеятельности и за-
щиту окружающей среды при 
выполнении строительно-мон-
тажных, в том числе отделоч-
ных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и экс-
плуатации строительных объек-
тов 

требования нормативных документов 
в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды при производстве строитель-
ных работ; основные санитарные пра-
вила и нормы, основные вредные и 
(или) опасные производственные фак-
торы, виды негативного воздействия 
на окружающую среду при проведе-
нии различных видов строительных 
работ и методы их минимизации и 
предотвращения; требования к рабо-
чим местам и условиям труда; пра-
вила ведения документации по кон-
тролю исполнения требований 
охраны труда, пожарной безопасно-
сти и охраны окружающей среды и 
меры административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
их нарушении; методы оказания пер-
вой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях;  

определять перечень рабочих мест, под-
лежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты работников;  
определять перечень работ по обеспече-
нию безопасности строительной пло-
щадки;  
оформлять документацию по исполнению 
правил по охране труда, требований по-
жарной безопасности и охраны окружаю-
щей среды 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  52 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 

 
 
 
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  56 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 12 

в том числе  

теоретическое обучение   8 

практические занятия  4 

Самостоятельное изучение 44 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект)  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные положения гражданского законодательства в области профессиональной деятельности 15   

Тема 1.1. Понятие граж-
данского права, его пред-

мет, метод, источники, 
принципы. Субъекты и 
объекты гражданских 

прав 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 
Понятие гражданского права, его предмет, метод, источники, принципы. Объекты гражданского права: 
понятие, виды, общая характеристика. Субъекты гражданского права. Гражданская правоспособность 
и дееспособность. 

1 Гражданские правоотношения в ПД. Решение практических ситуаций по теме. 

Тема 1.2 
Юридические лица как 

субъекты профессио-
нальной деятельности. 
Право собственности и 

иные вещные права 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 1 

Понятие, виды и краткая характеристика участников профессиональной (предпринимательской) дея-
тельности, правовой режим имущества. Право собственности и иные вещные права, их общая характе-
ристика. Правовой статус ИП. Юридические лица: понятие, признаки, организационно-правовые 
формы. Субъекты профессиональной деятельности, имеющие особый правовой статус (банки, биржи, 
страховые компании, холдинги и т.д.) Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Поня-
тие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов профессиональной деятельности. Порядок 
рассмотрения дел о банкротстве в арбитражном суде. 

Практические занятия 2 2 

1 Составить таблицу по организационно-правовым формам юридических лиц. Решение практических 
ситуаций по теме. 

Тема 1.3 Обязательства в 
гражданских правоотно-
шениях. Сделки. Пред-

ставительство. Доверен-
ность. 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 
Обязательства в гражданских правоотношениях: понятие, виды, условия исполнения. Прекращение 
обязательств. Сделки: понятие, виды, способы обеспечения исполнения. Условия действительности 
сделок. Представительство. Доверенность. 

Практические занятия 2 2 
1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
1 Изучить условия сделок в профессиональной деятельности по ГК РФ. 

Раздел 2. Правовое регулирование договорных отношений в профессиональной деятельности 9   
Тема 2.1 Гражданско- 

правовой договор. Виды 
договоров в сфере про-

фессиональной деятель-
ности, их общая характе-

ристика 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 1 

Гражданско-правовой договор как юридическая форма профессиональной (предпринимательской) де-
ятельности: понятие, виды, условия. Форма договора. Порядок и основания заключения, изменения и 
расторжения договора. Исполнение договорных обязательств. Имущественная ответственность сто-
рон. Система (виды) договоров в профессиональной деятельности. Понятие, виды договора купли-про-
дажи, порядок заключения. Форма и содержание договора, ответственность за несоблюдение условий 
договора. Договор поставки: понятие, содержание, правовое регулирование поставки товаров, работ и 
услуг. Структура договорных связей. Имущественная ответственность сторон. Заемные и кредитные 
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отношения. Правовое регулирование расчетов. Кредитный договор. Заем. Их значение, место и роль в 
механизме регулирования профессиональной деятельности. Понятие и виды транспортных договоров, 
их значение. Содержание договора аренды. Система арендных договоров в профессиональной дея-
тельности. Финансовая аренда (лизинг). Договор подряда: понятие, виды, содержание, структура дого-
ворных связей. Особенности договоров бытового и строительного подряда. 

Практические занятия 2 2 
1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

2 
Составление договора купли- продажи и поставки по условиям предложенных ситуаций. Составление 
договора аренды. Составление договора подряда на выполнение проектных работ. Решение практиче-
ских ситуаций по теме. 

3 Изучение рекомендаций по заключению договора подряда на проведение проектных работ, составле-
ние задания заказчика - проектировщику. 

Раздел 3. Правовое регулирование договорных отношений в профессиональной деятельности 6   
Тема 3.1  

Понятие административ-
ного права. Администра-
тивные правонарушения 
и административная от-

ветственность 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 Административное право: понятие, предмет, метод, принципы, субъекты. Административные правоот-
ношения: понятие, состав, виды. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 
1 Подготовка доклада «Административное принуждение». Подбор фактического материала по теме. 
2 Анализ литературы по теме 

Раздел 4. Защита нарушенных прав субъектов профессиональной (предпринимательской) деятельности. Су-
дебный порядок рассмотрения споров 

6 
  

Тема: 4.1 
Защита нарушенных 

прав. Судебный порядок 
рассмотрения споров 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 

Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. Защита нарушенных прав в профессиональ-
ной деятельности. Гражданский процесс и арбитраж. Система судов РФ. Подведомственность и под-
судность гражданских, уголовных дел и административных материалов. Исковое производство. Поня-
тие и содержание искового заявления. Стадии судебного разбирательства. Понятие и содержание су-
дебного постановления. 

Практические занятия 2 2 
1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 
2 Составить иск о защите прав. 

 
2 

Раздел 5. Основные положения трудового законодательства в области профессиональной деятельности 25   
Тема 5.1 

Трудовое право как от-
расль права. Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 

Трудовое право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники, принципы. Субъекты трудо-
вого права: работник и работодатель. Трудовые правоотношения. Свобода труда как конституционная 
норма. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Гарантии трудоустройства. Правовой 
статус безработного. Понятие социального обеспечения, его функции и правовое регулирование. По-
нятие и виды социальной помощи. Понятие и виды пенсий. 

Практические занятия  2 2 
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1 Анализ ситуации занятости в Москве и области. Составить схему «Виды социальных пособий и пен-
сий». 

Тема 5.2 
Трудовой договор 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 
Трудовой договор: понятие, отличительные признаки, содержание. Форма трудового договора. Срок 
трудового договора. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Основные права и обя-
занности работника и работодателя. 

Практические занятия 2 2 
1 Трудовой договор. Решение практических ситуаций по теме. 

Тема 5.3 
Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 2 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Сверх-
урочная работа. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в 
выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установле-
ния рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

Практические занятия 2 2 
1 Рабочее время и время отдыха. Решение практических ситуаций по теме. 

Тема 5.4 
Правовое регулирование 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 2  ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 

1 
Понятие и правовое регулирование заработной платы. МРОТ. Системы заработной платы. 
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной 
платы. Гарантии и компенсации по трудовому праву. 

Тема 5.5 
Дисциплина труда. 

Ответственность сто-
рон трудового дого-

вора. 

Содержание учебного материала 4 ОК.01-ОК.07, 
ОК.09-ОК.11 

ПК.1.4, 
ПК.2.1 -2.3 
ПК.3.2-3.5 1 

Дисциплина труда: понятие, правовое регулирование, методы обеспечения. Дисциплинарная 
ответственность: понятие, основные черты, виды. Дисциплинарный проступок. Процедура 
применения дисциплинарных взысканий, порядок снятия и обжалования. Материальная от-
ветственность работника и работодателя: понятие, виды, порядок применения. Охрана труда 
в строительстве. Трудовые споры. 

Практические занятия 2 2 

1 Дисциплина труда. Решение практических ситуаций. Трудовые споры: понятие, виды, поря-
док разрешения. Решение практических ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 
1 Анализ литературы по теме 

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 52   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной поддержке от 
27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

1. Корнеева, И. Л.  Жилищное право: учебник и практикум для среднего професси-
онального образования / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13206-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/449525 

Дополнительная литература 
2. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования 

/ Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего про-
фессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией В. И. Авдий-
ского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450945 

 
Печатные издания 

 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech  
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

 
ЭБС IPRbooks 

 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  
 

  

http://biblio-online.ru/bcode/449525
http://biblio-online.ru/bcode/449525
http://biblio-online.ru/bcode/450689
http://biblio-online.ru/bcode/450945
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 
Знания: 
Основные источники информации и ресурсы для ре-
шения задач 
Содержание актуальной нормативно-правовой доку-
ментации 
Основные форматы электронных документов, исполь-
зуемых в документационном обеспечении управления 
Современные средства и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
Правила составления и оформления правленческих 
документов 
Правила организации документооборота и сроки хра-
нения документов 

Правильность оформления 
актуальной нормативно-пра-
вовой документации, приме-
няемой в профессиональной 
деятельности 
Соответствие выбора техно-
логии оформления докумен-
тов современным требова-
ниям документооборота 

Устный 
(письмен-
ный) опрос 
Тестирование 
Проверка 
практических 
работ, оценка 
результатов 
дифзачёт 

Умения:  
Анализировать задачу и определять этапы решения 
Структурировать получаемую информацию, оформ-
лять результаты поиска 
Определять актуальность нормативно-правовой доку-
ментации 
Оформлять документы по профессиональной тематике 
в соответствие с нормативной базой ДОУ 
Применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
Разбираться в номенклатуре дел 
Оформлять результаты проведенных контрольных ме-
роприятий путем составления актов и справок 

Владение правилами состав-
ления и оформления доку-
ментации в соответствии с 
нормативными документами 
Оформление результатов по-
иска информации 
Навыки осуществления про-
верки необходимой докумен-
тации для заключения дого-
воров. 
Демонстрация анализа со-
держания управленческих 
документов. 
Навыки в использовании 
программного обеспечения в 
профессиональной деятель-
ности. 

Экспертное 
наблюдение 
и оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении 
работы 
Оценка реше-
ний ситуаци-
онных задач 
Оценка ре-
зультатов вы-
полнения 
практической 
работы 
дифзачёт 

 
 

Приложение 1 
 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 
методы обучения 

Не предусмотрены  
  

 


