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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: знание основных нормативных 

правовых документов, умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с понятийно терминологическим аппаратом, применяемым в правой 

деятельности;  

- рассмотрение фундаментальных основ знаний о российской правой системе, 

отраслевом составе законодательства; 

- организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов; 

- выработка умения определять законодательные требования к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

- применять правовой инструмент для решения практических ситуаций. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина Б1.О.03 Правовые основы профессиональной деятельности 

 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– История  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки: 

– Информатика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-10, ОПК-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Гражданская 

позиция 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-10.1 ИД-1 УК-10 

 Знать: 

-анализ действующих правовых норм, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения 

к ней. 

УК-10.2 ИД-2 УК-10 

Уметь: 

-планировать, организовать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и 

предотвращение коррупции в обществе. 

УК-10.3 ИД-3 УК-10 

Владеть: 

-навыками соблюдения правил 

общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции. 

Общепрофессиональные компетенции 

Правовые основы ОПК-3 ОПК-3.1ИД-1 
ОПК-3 
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профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Способен 

осуществлять и 

совершенствовать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актам в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Знать: 

-основы национального и 

международного ветеринарного 

законодательства,  

-конкретные правила и положения, 

регулирующие ветеринарную 

деятельность на местном, 

национальном и международном 

уровнях. 

ОПК-3.2 ИД-2 ОПК-3 

Уметь:  

-находить современную актуальную и 

достоверную информацию о 

ветеринарном законодательстве, 

правилах и положениях, регулирующих 

ветеринарную деятельность в том или 

ином регионе и/или стране. 

ОПК-3.2 ИД-3 ОПК-3 

Владеть:  

-нормативно-правовой базой и 

этическими нормами при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 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; 

– основы национального и международного ветеринарного законодательства,  

-конкретные правила и положения, регулирующие ветеринарную деятельность на 

местном, национальном и международном уровнях. 

Уметь 

– планировать, организовать и проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе;  

– 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 

– навыками соблюдения правил общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции;  

– 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 
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обыденной жизни. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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