
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: теоретические знания о правовом регулировании градостроительной 

деятельности; принципы экологической безопасности и экономики городских и 

теплоэнергетических комплексов; основные социо-гуманитарные концепции, 

раскрывающие особенности социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий в обществе. 

Уметь: применять особенности правового регулирования градостроитель-

ной деятельности; понимать смысл нормативных актов и применять нормы в 

сфере градостроительства к конкретным жизненным ситуациям; толерантно вос-

принимать существующие в обществе социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Владеть (иметь практический опыт): умением выявления параметров 

управления процессами и принципами их расчета; структурой развития особен-

ности стратегического планирования в крупном городе; способами организации 

работы в коллективе в соответствии с принципом толерантности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ОК-4 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина Б1.Б4 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к дисциплине базовой части программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Содержание дисциплины ориентировано на приобретение и овладение сту-

дентами знаний в области тех отраслей права, которые необходимы им в профес-

сиональной деятельности по выбранному направлению. В процессе осуществле-

ния профессиональной деятельности в сфере ландшафтного дизайна важно не 

только общее представление о праве, но и специальные знания различных отрас-

лей права и законодательства (трудового, налогового, природоресурсного и дру-



гих). Комплексное знание отраслей поможет грамотно осуществлять профессио-

нальную деятельность, иметь четкое представление о сущности и значимости 

своей профессии. 

Знание основных прав и обязанностей человека и гражданина, правовые ос-

новы трудовой деятельности, требования природоресурсного законодательства 

при осуществлении профессиональной деятельности – залог успеха дальнейшей 

учебы и работы. Все это студент почерпнет при изучении дисциплины «Правовые 

основы профессиональной деятельности».  

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

необходимой теоретической основой для прохождения обучающимися различных 

практик, промежуточной и итоговой аттестаций, написания выпускных квалифи-

кационных работ. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Правовое регулирование градостроительной дея-

тельности» для указанной категории лиц применяется  индивидуальный подход 

к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диа-

логи, индивидуальные консультации, использование диктофона и других запи-

сывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  



Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Правовые основы профессиональной деятельности»» мак-

симально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


