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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 

экономика и организация производства, стандартизация и серти-

фикация продукции растениеводства 

 



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

СТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые 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 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опреде-

ляет ожидаемые результаты решения выделен-

ных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной за-

дачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта 

1,2,3 

УК-10 Способен форми-

ровать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

ИД-1УК-10 Анализирует действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также 

способы профилактики коррупции и формиро-

вания нетерпимого отношения к ней. 

ИД-2УК-10 Планирует, организует и проводит ме-

роприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение кор-

рупции в обществе. 

ИД-3УК-10 Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции. 

 

ОПК-2. Способен ис-

пользовать нормативные 

правовые акты и оформ-

лять специальную доку-

ментацию в профессио-

нальной деятельности 
 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие норматив-

ные документы по вопросам сельского хозяй-

ства, нормы и регламенты проведения агрохи-

мических, экологотоксилогических работ, 

оформляет специальные документы для осу-

ществления профессиональной деятельности 

1,2,3 

 


