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1. Цель  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются: знание основных 

нормативных правовых документов, умение ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 
1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, 

средств электрификации и автоматизации технологических процессов при производстве, хранении и переработке 

продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования продукции 

растениеводства и животноводства, технологии и средства производства сельскохозяйственной техники, 

технологии технического обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства 

испытания машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства перерабатывающих 

цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, 

электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного и бытового 

назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 

бакалавриата: научно-исследовательская, проектная, производственно-технологическая, 

организационно-управленческая.  

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОПВО  

2.1. Дисциплина (модуль) «Правоведение» относится к   вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «История»  

Знания: закономерностей и этапов процесса развития государственно-правовых 

институтов,  места человека в как в историческом процессе, так и в политической организации 

общества; законодательства различных исторических периодов (Римское право, кодексы и 

Соборное уложение российского государства, судебники). 

Умения: анализировать политические события и тенденции, ответственно участвовать в 

политической жизни. 

Навыки: владения необходимым категориальным аппаратом, позволяющим научно 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных наук. 

«Информатика» 

Знания: основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией 

Умения: применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Навыки: владения программным обеспечением для работы с деловой информацией.  

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Транспортное право» 

«сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО» 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями. 
 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 



жизнедеятельности (ОК-4); 

 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК):  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: разделы отраслей российского права, необходимые студенту в  процессе 

социальной адаптации; методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 

информации; основные правовые понятия и юридические термины; способы использования 

нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности;  

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов; 

самостоятельно находить, воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию; 

принимать обоснованные решения и совершать действия в точном соответствии с законом для 

достижения поставленных целей; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в области организации 

профессиональной деятельности; использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности;  

владеть: понятийным аппаратом в области права; способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками 

работы с нормативными правовыми документами; навыками применения правовых знаний в 

профессиональной деятельности и обыденной жизни. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, ___108___ часов. 

 


