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1.Цели освоения 

дисциплины 

Получение студентами знаний 

вобластиправа,выработкепозитивногоотношениякнему,врассмотренииправакаксоциал

ьнойценности,выработаннойчеловеческойцивилизацией;воказаниипомощистудентамв

усвоениисоответствующихтеоретическихположенийиприобретениипрактическихнавы

ковприменения. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 Применяет 

правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных 
задач, исходя из 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: юридические 

основания для 

представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые 

нормы для оценки 

результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм. 

Уметь: проверять и 

анализировать 

нормативную 

документацию; 

формулировать в рамках 

поставленной цели 

проекта совокупность 

задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать 

оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые 

нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения. 

вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания, 

тематика 
рефератов, 

перечень 

дискуссионны

х тем, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы для 

зачета 



Владеть: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, разработки 

и реализации проекта, 

проведения 

профессионального 

обсуждения. 

ОПК-11 Способен 

проводить 

научные 

эксперименты с 

использованием 
современного 

исследовательско

го оборудования 

и приборов, 

оценивать 

результаты 

исследований 

ОПК-11.1 

Разбирается в 

основах научно-

исследовательских 

задач при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:основы научно-

исследовательских задач 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: решать научно-

исследовательские задачи 

на основе приобретенных 

знаний в области права 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

анализа и решения 

научно-

исследовательских задач 

на основе приобретенных 

знаний в области права 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания, 

тематика 
рефератов, 

перечень 

дискуссионны

х тем, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы для 

зачета 

ОПК-11.2 Применяет 

методы решения 

научно-

исследовательских 

задач с помощью 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных 

аппаратно-

программных 

средств 

 

Знать:методы решения 

научно-

исследовательских задач 

с помощью современных 

информационных 

технологий и прикладных 

аппаратно-программных 

средств. 

Уметь: использовать 

методы решения научно-

исследовательских задач 

с помощью современных 

информационных 

технологий и прикладных 

аппаратно-программных 

средств. 

вопросы для 

собеседовани
я, тестовые 

задания, 

тематика 

рефератов, 

перечень 

дискуссионны

х тем, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль 

Вопросы для 

зачета 



Владеть: навыками 

применения методов 

решения научно-

исследовательских задач 

с помощью современных 

информационных 

технологий и прикладных 

аппаратно-программных 

средств.  

3.Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» (Б1.О.03) относится к обязательной части учебного 

плана по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств,направленность(профиль)программы"Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами" 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5 семестре очной формы обучения. 

 

4.Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 зачётные единицы (72часа). 

5.Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Составители:  Багаева А.А. старший преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


