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1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является дать студентам ветеринарного профиля
необходимый объем теоретических и практических знаний, умений и навыков при изучении
правоведения и правового регулирования ветеринарного дела в Российской Федерации, ее
субъектах, сельских районах, городах, сельскохозяйственных предприятиях и организациях.
Научить организации правового регулирования ветеринарного дела на разных уровнях и сферах
деятельности ветеринарных специалистов.
Научить руководствоваться законами и кодексами Российской Федерации при
организации деятельности государственных, кооперативных и коммерческих ветеринарных
учреждений, ветеринарных специалистов-предпринимателей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

базовой части образовательной программы

Стат ус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

история ветеринарной медицины, эпизоотология и инфекционные
болезни, патологической анатомии и судебно-ветеринарная экспертиза,
деонтология, ветеринарная фармакология, токсикология, внутренние
незаразные болезни.

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Ветеринарно-санитарная экспертиза, патологическая анатомия и
судебно-ветеринарная экспертиза, организация ветеринарного дела,
эпизоотология и инфекционные болезни.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК-2
З-1. Нравственные принципы и нормы
Знает:
Готовность
общения, правовые рамки общения
действовать в
У-1. Связывать основные категории
нестандартных
этики и морали с профессиональными
Умеет:
ситуациях, нести
обязанностями. Правовое определение
социальную,
прав и обязанностей.
этическую и правовую
В-1. Умением находить и выявлять
ответственность за
причины возникновения нестандартных
Владеет:
принятые решения
ситуаций и пути их преодоления в
рамках этики, морали и права.
З-1.Основные принципы и положения
Конституции РФ, гражданского,
трудового, административного,
уголовного, финансового, налогового
Знает:
законодательства РФ
З-2. Основополагающие законы,
правовые акты, правила и нормы в
области ветеринарии
У-1. Соблюдать положения
ОК-8
Конституции РФ, гражданского,
Способность
административного, уголовного,
использовать
финансового кодекса и нормативнообщеправовые знания
Умеет: правовые документы в своей
в различных видах
профессиональной деятельности.
деятельности
Планировать и осуществлять свою
деятельность в соответствии с нормами
ветеринарного законодательства РФ.
В-1. Навыками применения положений
Конституции РФ, гражданского,
трудового, финансового, налогового
Владеет:
законодательства РФ в
профессиональной деятельности.

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование данного(ых)
дескриптора(ов) компетенции
Все, за исключением 1.1.
Все, за исключением 1.1.

Все, за исключением 1.1.

1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2

1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2

1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2

1.1;2.1;3.1;4.1;5.1;6.1;7.1;7.2

