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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 07.02.01 
Архитектура. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 
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; 

 
Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 
общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 
в себя способность: 

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 принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта. 
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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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

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

Тема 1.1. Понятие 
гражданского права, 
его предмет, метод, 

источники, 
принципы. Субъекты 

и объекты 
гражданских прав 

Содержание учебного материала 2 2 

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

Практические занятия 2  
1 Гражданские правоотношения в ПД. Решение практических ситуаций по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Анализ литературы по теме 

Тема 1.2 
Юридические лица 

как субъекты 
профессиональной 

деятельности. Право 
собственности и иные 

вещные права 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Понятие, виды и краткая характеристика участников профессиональной (предпринимательской) деятельности, 
правовой режим имущества. Право собственности и иные вещные права, их общая характеристика. 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. Понятие и признаки 
несостоятельности (банкротства) субъектов профессиональной деятельности. Порядок рассмотрения дел о 
банкротстве в арбитражном суде. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

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

Тема 1.3 
Обязательства в 

гражданских 
правоотношениях. 

Сделки. 
Представительство. 

Доверенность. 

Содержание учебного материала 2 2 

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  
1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 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 
профессиональной 
деятельности, их 

общая 
характеристика 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Гражданско-правовой договор как юридическая форма профессиональной (предпринимательской) деятельности: 
понятие, виды, условия. Форма договора. Порядок и основания заключения, изменения и расторжения договора. 
Исполнение договорных обязательств. Имущественная ответственность сторон. Система (виды) договоров в 
профессиональной деятельности. Понятие, виды договора купли-продажи, 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 отношения. Правовое регулирование расчетов. 
Кредитный договор. Заем. Их значение, место и роль в механизме регулирования профессиональной 
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деятельности. Понятие и виды транспортных договоров, их значение. Содержание договора аренды. Система 
арендных договоров в профессиональной деятельности. Финансовая аренда (лизинг). Договор подряда: понятие, 
виды, содержание, структура договорных связей. Особенности договоров бытового и строительного подряда. 

Практические занятия 4  
1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 

1 
Составление договора купли- продажи и поставки по условиям предложенных ситуаций. Составление договора 
аренды. Составление договора подряда на выполнение проектных работ. Решение практических ситуаций по 
теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Анализ литературы по теме 

2 Изучение рекомендаций по заключению договора подряда на проведение проектных работ, составление задания 
заказчика - проектировщику. 

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

административного 
права. 

Административные 
правонарушения и 
административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Административное право: понятие, предмет, метод, принципы, субъекты. Административные правоотношения: 
понятие, состав, виды. 

Практические занятия 2  
1 Работа с НПА. Решение практических ситуаций по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 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. Судебный 
порядок рассмотрения споров 

6 
  

Тема: 4.1 
Защита нарушенных 

прав. Судебный 
порядок 

рассмотрения споров 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Конституционные основы защиты прав и свобод граждан. Защита нарушенных прав в профессиональной 
деятельности. Гражданский процесс и арбитраж. Система судов РФ. Подведомственность и подсудность 
гражданских, уголовных дел и административных материалов. Исковое производство. Понятие и содержание 
искового заявления. Стадии судебного разбирательства. Понятие и содержание судебного постановления. 

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

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

Трудовое право как 
отрасль права. 

Социальное 
обеспечение граждан 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

Трудовое право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники, принципы. Субъекты трудового 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. Понятие и виды социальной помощи. Понятие 
и виды пенсий. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Анализ ситуации занятости в Москве и области. Составить схему «Виды социальных пособий и пенсий». 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 2 2 
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Трудовой договор 
1 

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

Практические занятия 2  
1 Трудовой договор. Решение практических ситуаций по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Анализ литературы по теме 

Тема 5.3 
Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

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

Практические занятия 2  
1 Рабочее время и время отдыха. Решение практических ситуаций по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Анализ литературы по теме 

Тема 5.4 
Правовое 

регулирование 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 2 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1 Анализ литературы по теме 

Тема 5.5 
Дисциплина труда. 
Ответственность 
сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала 2 2 

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 ответственность работника и работодателя: понятие, 
виды, порядок применения. Охрана труда в строительстве. Трудовые споры. 

Практические занятия 2  

1 Дисциплина труда. Решение практических ситуаций. Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения. 
Решение практических ситуаций. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Анализ литературы по теме 

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 63   

 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска 
- компьютер 
- ТВ панель  
- учебно-наглядные пособия 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Диалог Nibelung: 
Сублицензионный договор №117 от 31 августа 2019 года 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
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Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 
- комплекты учебной мебели 
- доска  
- ТВ панель 
- компьютер 
- ноутбуки 
 
Программное обеспечение: 
1C: Предприятие 8: 
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций 
общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 
Adobe Acrobat: 
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019 
Kaspersky Endpoint Security: 
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 
Microsoft Office: 
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visio: 
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Visual Studio: 
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 
Microsoft Windows: 
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 
Система «Антиплагиат. Вуз»: 
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 
Консультант+: 
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основная литература 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей 
редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 549 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11508-6. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445443  

2. Иванова, Е. В.  Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12310-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447281 

3. Зарипова, З. Н.  Трудовое право. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / З. Н. Зарипова, М. В. Клепоносова, 
В. А. Шавин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03674-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437687 ( 

4. Афанасьев, И. В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, 
И. В. Афанасьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — 

https://urait.ru/bcode/445443
https://urait.ru/bcode/447281
https://urait.ru/bcode/437687
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431507  

5. Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, 
О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/442393 

6. Бялт, В. С.  Правовые основы профессиональной деятельности: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09968-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438090  

7. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, 
К. М. Беликова; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433377  

 
Дополнительная литература 

1. Основы права: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. А. Вологдин [и др.]; под общей редакцией А. А. Вологдина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/430607 

2. Волков, А. М.  Основы права для колледжей: учебник для среднего 
профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей 
редакцией А. М. Волкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10296-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429698  

3. Правоведение: учебник для среднего профессионального образования / В. А. Белов 
[и др.]; под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10255-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442480  

4. Анисимов, А. П.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и          
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438858 

5. Волков, А. М.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник 
для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под 
общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-04770-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/436472 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для среднего 
профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.]; под редакцией 
В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/431507
https://urait.ru/bcode/442393
https://urait.ru/bcode/438090
https://urait.ru/bcode/433377
https://urait.ru/bcode/430607
https://urait.ru/bcode/429698
https://urait.ru/bcode/442480
https://urait.ru/bcode/438858
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2019. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433550  

7. Головина, С. Ю.  Трудовое право. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. Ю. Головина; под редакцией 
С. Ю. Головиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00914-9. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433314  

Интернет-ресурсы 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ 
Периодические издания 

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

 
3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 
столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 
признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 
по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 
потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 
справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

https://urait.ru/bcode/433550
https://urait.ru/bcode/433314
http://cyberleninka.ru/
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пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 
дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

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; 

Практическое занятие, 
устный опрос, зачет 

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; 

Практическое занятие, 
реферат, устный опрос, 
зачет 
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