
Аннотация к рабочей программе дисциплины

Направление подготовки (специальность
Направленность: специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления
Уровень высшего образования: 
Форма обучения: заочная; 
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-3-3 готовность к саморазвитию самореализации использованию творческого потенциала
ОК-7-5 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8-3 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать: 

ОК-3-3 содержание процесса формирования целей профессионального и личностного ра
вития, способы его реализации при
решении профессиональных задач подходы и ограничения при
использовании творческого потенциала в правом поле
ОК-7-5 основные методы организации самостоятельной работы
ОК-8-3 основные положения теории государства и права
основные положения и нормы конституционного гражданского семейного трудового а
министративного и уголовного права проблемы защиты окружающей среды
нормативно-правовые акты регулирующие будущую деятельность
правовые нормы действующего законодательства регу
тельность 
 

Уметь: 
ОК-3-3 самостоятельно формулировать правовую и моральную оценку фактам соб
тиям и поступкам; 
самостоятельно формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по ра
личным правовым  пробле
самостоятельно адекватно оценить информацию изменения в российском законодательс
ве   
 
ОК-7-5 системно анализировать обобщать информацию формулировать цели и самосто
тельно находить пути их достижения
ОК-8-3 ориентироваться в действующих нормативно
действующего законодательства в конкретных практических ситуациях

Владеть: 
ОК-3-3 навыками самостоятельной работы с разноплановыми источниками
ОК-7-5 способами самоконтроля самоанализа
ОК-8-3 навыками решения конкретны

Краткая характеристика
Теория государства и права Основные отрасли российского права
3 з.е.  (108час) 
зачет;  

Разработчик(и): 

_____________________________
СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н М Захаров

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Правоведение 

 
Направление подготовки специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии

специализация«(ГС)Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления
Уровень высшего образования: специалитет 
Кафедра обеспечивающая преподавание дисциплины: Общенаучные дисциплины ОНД

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
способность к самоорганизации и самообразованию 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

Результат обучения 

содержание процесса формирования целей профессионального и личностного ра
способы его реализации при 

решении профессиональных задач, подходы и ограничения при 
использовании творческого потенциала в правом поле 

основные методы организации самостоятельной работы 
основные положения теории государства и права 
положения и нормы конституционного, гражданского, семейного трудового а

министративного и уголовного права; проблемы защиты окружающей среды
правовые акты, регулирующие  будущую деятельность

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие профессиональную де

самостоятельно формулировать   правовую   и   моральную оценку фактам соб
самостоятельно формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по ра
личным правовым проблемам; 
самостоятельно адекватно оценить информацию, изменения в российском законодательс

системно анализировать, обобщать информацию, формулировать цели и самосто
тельно находить пути их достижения 

ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах применять нормы
действующего законодательства в конкретных практических ситуациях

навыками самостоятельной  работы  с разноплановыми источниками
способами самоконтроля, самоанализа 
навыками решения конкретных правовых задач 

Краткая характеристика дисциплины 
Теория государства и права; Основные отрасли российского права

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации 
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Нефтегазовые техника и технологии 
специализация ГС Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Общенаучные дисциплины (ОНД) 
Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины 

готовность к саморазвитию самореализации использованию творческого потенциала 
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

содержание процесса формирования целей профессионального и личностного раз-

положения и нормы конституционного гражданского, семейного, трудового, ад-
министративного и уголовного права проблемы защиты окружающей среды; 

правовые акты регулирующие будущую деятельность; 
лирующие профессиональную дея-

самостоятельно формулировать правовую и моральную   оценку фактам, собы-

самостоятельно формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-
самостоятельно адекватно оценить информацию изменения в российском законодательст-

системно анализировать обобщать информацию формулировать цели и самостоя-
правовых актах, применять нормы 

действующего законодательства в конкретных практических ситуациях 

навыками самостоятельной работы с разноплановыми источниками 

Теория государства и права Основные отрасли российского права;  

Кузенко  


