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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является: 

- развитие личности студентов, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необхо-

димости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, 

имеющим гарантированные законом права и свободы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

история, культурология, философия, антиэкстремистское законо-

дательство 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Организация государственного ветеринарно-санитарного надзора  

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИ-

СТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планиру-

емые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Знать: принципы формирования задач 

в рамках поставленной цели 

ИД-2УК-2 Уметь: выбирать оптимальные спосо-

бы решения задач в рамках поставленной цели 

ИД-3 УК-2 Владеть: навыками оптимального ре-

шения задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1,2,3 

УК-10 Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению 

ИД-1УК-10 Анализирует действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а так-

же способы профилактики коррупции и форми-

рования нетерпимого отношения к ней. 

ИД-2УК-10 Планирует, организует и проводит 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение кор-

рупции в обществе. 

ИД-3УК-10 Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отно-

шения к коррупции. 

1,2,3 

ОПК-3. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивно-правовыми актами 

в сфере АПК 
 

ИД-1ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты в 

сфере АПК 

ИД-2ОПК-3 Уметь: осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере АПК 

ИД-3ОПК-3 Владеть: навыками профессиональ-

ной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

1,2,3 

 


