
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы правовых знаний» 

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами российского права. 

Задачи дисциплины:  

- дать студентам представление о системе российского права, о его роли в жизни 

государства и общества; 

-сформировать основы правового сознания и правовой культуры 

- привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе законода-

тельства, умение соотносить их юридическое содержание с реальными событиями в об-

щественной жизни; 

- изучить основные законодательные и нормативно-правовые акты, регламентиру-

ющие  общественные отношения в различных сферах жизни общества и государства; 

- овладеть специальной правовой терминологией и лексикой; 

 -сформировать представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) универ-

сальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальных ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальных компетенции 

Разработка и  

реализация про-

ектов 

УК2 Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1УК-2 Знает правила и условности при вы-

полнении конструкторской документации  

проекта.   

ИД-7УК-2 Умеет публично представлять ре-

зультаты решения конкретной задачи проекта.   

ИД-8УК-2 Владеет способами и приемами изоб-

ражения элементов химического оборудования 

в одной из графических систем 

2.2. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальных компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Адаптация к 

производствен-

ным условиям 

ОПК3 Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность с учетом 

законодательства 

Российской Федера-

ции, в том числе в 

области экономики и  

экологии 

ИД-1Опк-3Знает основы  

российской правовой системы   

и  российского  

законодательства. Правовые и  

нравственно-этические  нормы   

в сфере профессиональной  

деятельности.   

ИД-2Опк-3Знает правовые   

нормы, регулирующие  

отношение  человека  к   

человеку,  обществу,  

окружающей среде.   



Категория 

(группа) обще-

профессиональ-

ных компетен-

ций 

Код и наименование 

общепрофессио-

нальных компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

ИД-3ОПК-3 Знает основы трудового законода-

тельства.  

ИД-9ОПК-3 Умеет использовать и составлять 

нормативные и правовые документы, относя-

щиеся к профессиональной деятельности, 

предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав.   

ИД-10ОПК-3 Умеет реализовывать права и сво-

боды человека в различных сферах жизнедея-

тельности.  

ИД-13ОПК-3 Умеет использовать нормативно-

правовые акты при работе с экологической до-

кументацией.   

ИД-14ОПК-3 Владеет основами хозяйственного 

права.   

 

3. Содержание дисциплины 

Общество, государство, политическая власть. Общество, государство, политическая 

власть. Понятие, система и источники права. Правовые отношения. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Основы конституционного права. Основы экологического 

права. Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы трудового права. 

Основы уголовного права.  

 


