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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины  является формирование компетенций обучающегося в 

области профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности. 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 
- составление описаний выполненных научно-исследовательских работ и 

разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных 
для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-
технической документации; 

- участие в оформлении отчетов и презентаций о научно-исследовательских 
работах,написаниирефератов,докладовистатейнаосновесовременныхофисныхинформ
ационныхтехнологий,текстовыхиграфическихредакторов,средствпечати. 

- оформление отчетов и презентаций о расчетно-экспериментальных работах, 
написание рефератов, докладов и статей на основе современных офисных 
информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации 
на проекты, их элементы и сборочные единицы; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; обеспечение 
экологической безопасности проектируемых машин; 

участиевразработкеорганизационно-
техническойдокументации(графиковработ,инструкций,планов,смет)иустановленнойотче
тностипоутвержденнымформам; 

участиевовнедрениирезультатовнаучно-техническихипроектно-
конструкторскихразработокв реальный сектор экономики; 

оценкапотенциальныхопасностей,сопровождающихэксплуатациюразрабатываем
ых машин для механических испытаний материалов; обоснование мер по 
предотвращению таких опасностей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

физико-механические процессы и явления, машины, конструкции, композитные 
структуры, сооружения, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
многие другие объекты современной техники, различных отраслей промышленности, 
транспорта и строительства, для которых проблемы и задачи прикладной 
механикиявляютсяосновнымииактуальнымиикоторыедляизученияирешениятребуютраз
работки и применения математических и компьютерных моделей, основанных на 
законах механики; 

технологии:информационныетехнологии,наукоемкиекомпьютерныетехнологии, 
расчетно-экспериментальные технологии, производственные технологии(технологии 
создания композиционных материалов, технологии обработки 
металловдавлениемисварочногопроизводства,технологияповышенияизносостойкостид
еталеймашиниаппаратов),нанотехнологии; 

расчетно-экспериментальные работы в области прикладной механики, 
имеющиеприложениекразличнымобластямтехники,включаяавиа-
ивертолетостроение,автомобилестроение, гидро- и теплоэнергетику, атомную 
энергетику, гражданское и промышленное строительство, двигателестроение, 
железнодорожный транспорт, металлургию и металлургическое производство, 
нефтегазовое оборудование для добычи, транспортировки, хранения и переработки, 
приборостроение, нано- и микросистемную технику, ракетостроение и космическую 
технику, робототехнику и мехатронные системы, судостроение и морскую технику, 
транспортные системы, тяжелое и химическое машиностроение, электро и 
энергомашиностроение; 

материалы, в первую очередь новые, перспективные, многофункциональные 
и"интеллектуальныематериалы",материалысмногоуровневойилииерархическойструкту



рой, материалы техники нового поколения, функционирующей в экстремальных 
условиях, в условиях концентрации напряжений и деформаций, мало- и 
многоцикловойусталости,контактныхвзаимодействийиразрушений,различныхтиповизна
шивания,атакжевусловияхмеханическихитепловыхвнешнихвоздействий. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Врезультатеосвоениядисциплинывсоответствииспредусмотреннымикомпетенция

миобучающийсядолжен: 
 

№
п/п 

Код 
компе
тенци 

и 

Содержание 
компетенции 
(результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью сущность и использовать в юридической 
  использовать содержание практической терминологией в 
  основы профилирующих деятельности области 
  правовыхзнан

ий в 
различных 

отраслей права; правовые знания; конституционного, 

  сферах основополагающи приниматьрешенияи гражданского, 
  деятельности е нормативные совершать семейного, 
   правовые акты; юридическиедействия трудового, 
   правовую вточномсоответствии административного, 
   терминологию; с законом; уголовного, 
   практические анализировать и экологического и 
   свойства составлять основные информационного 
    правовыхзнаний правовые акты, права; навыками 
    используемые в применения 
    профессиональной законодательства 
    деятельности; при решении 
    предпринимать практическихзадач 
    необходимыемерыпо  
    восстановлению  
    нарушенныхправ  

 
3. Место дисциплины в структуре ОПВО 
Дисциплина относится к базовой части Блока1. Изучение дисциплины 

«Правоведение» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися 
из базовых школьных знаний. 

Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для освоения 
следующих дисциплин: Культурология, Философия. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетныеединицы 

Виды учебной работы Всего
часов 

Семестр 
2 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные 
занятия: 

30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки   
Практические занятия(ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки   
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды  аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Подготовка реферата 14,15 14,15 



Проработка материалов учебника(подготовка к 
тестированию) 

10 10 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(подготовка к ответу на кейс-задания) 

10 10 

Подготовка к ответу на вопросы собеседования 
(зачет) 

7 7 

 

5 Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам)суказани
ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 Содержание разделов дисциплины 
№
п/п 

Наименование
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкос
ть 
раздела,час
ы 

1 Основы 
государства
 и
права 

Понятие и сущность права. Система Российского права и ее 
структурные элементы. Источники права. Норма права. 

 
Правоотношения.Правонарушениеиюридическаяответственн
ость.Российскоеправои«правовыесемьи».Международноепра
во. 

 
КонституцияРФ.ОсновыконституционногострояРФ.Правовойст
атусличностивРФ.Органыгосударственнойвласти вРФ. 

25 

2 Основные 
отрасли права 

Гражданеиюридическиелицакаксубъектыгражданскогоправа.П
равособственности.Обязательстваидоговоры.Наследственно
е право РФ. 

 
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 
Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних 
детей. Алименты. 

 
Основаниявозникновениятрудовыхправработников.Трудовойд
оговор.Рабочеевремяивремяотдыха.Дисциплинатруда. 
Защита трудовых прав граждан. 

 
Административное правонарушение и административная 
ответственность. Преступление и уголовная 
ответственность.Категорииивидыпреступлений.Обстоятельст
ва,исключающиепреступностьдеяния.Системанаказанийпоуго
ловномуправу. 

 
Общая характеристика экологического
 права.Государственноерегулированиеэкологопо
льзования.Законодательноерегулированиеимеждународно-
правоваяохранаокружающейприроднойсреды.Особенностире
гулированияотдельныхвидовдеятельности. 

 
Федеральный закон РФ «О государственной тайне». 
Защитагосударственнойтайны.ФедеральныйзаконРФ«Обинф
ормации,информатизациииинформационных 
процессах».Защита информации. 

46,15 

3 Консультации текущие 0,75 

4 Зачет 0,1 
  
 5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции,час ПЗ, 
час 

СРО,час 

1 Основы государства и права 6 6 13 
2 Основные отрасли права 9 9 28,15 

 
 
 



5.2.1 Лекции 
  

№
п/п 

Наименование 
Раздела 

дисциплины 

 
Тематика лекционных занятий 

Трудоемкость,ч
ас 

 
 
 
 

1 

Основы 
государства
 и
права 

Понятие и сущность права. Система Российского права 
и ее структурные элементы. Источники права. Норм 
права. 

 
Правоотношения.Правонарушениеиюридическаяответс
твенность.Российскоеправои«правовыесемьи». 
Международное право. 

 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 
Правовой статус личности в РФ. Органы 
государственной власти в РФ. 

 
2 

 
 

2 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Основные отрасли 
права 

Гражданеиюридическиелицакаксубъектыгражданскогоп
рава.Правособственности.Обязательстваидоговоры.На
следственноеправоРФ. 

 
Условияипорядокзаключениябрака.Прекращениебрака.
Праваиобязанностисупругов.Праванесовершеннолетни
хдетей.Алименты. 

 
Основания возникновения трудовых прав 
работников.Трудовойдоговор.Рабочеевремяивремяотд
ыха.Дисциплинатруда.Защитатрудовыхправграждан. 

 
Административное правонарушение
 иадминистративнаяответст
венность.Преступлениеиуголовнаяответственность.Кат
егорииивидыпреступлений.Обстоятельства,исключающ
иепреступностьдеяния.Системанаказанийпоуголовном
управу. 

 
Общаяхарактеристикаэкологическогоправа.Государств
енноерегулированиеэкологопользования.Законодатель
ноерегулированиеимеждународно-
правоваяохранаокружающейприроднойсреды.Особенн
остирегулированияотдельныхвидовдеятельности. 

 
ФедеральныйзаконРФ«Огосударственнойтайне».Защит
агосударственнойтайны.ФедеральныйзаконРФ«Обинф
ормации,информатизациииинформационныхпроцессах
».Защитаинформации. 

 
2 

 
 

1 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
5.2.2 Практические занятия(семинары) 

№
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий(семинаров) Трудоемкость,ч
ас 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Основы государства и 
права 

Формирование навыка использования норм права 
для определения адекватных правоотношений на 
производстве. 

 
Выработка умения поиска источников права 
дляопределенияюридическойответственности.Оп
ределениеправовойсемьиивозможныхправонаруш
енийвеерамках. 

 
Выработка навыка подготовки документации для 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 



  представленияворганыгосударственнойвластиРФ.
Использованиеконституционныхдокументов 
для защиты прав личности. 

 

 Основные отрасли Составлени егражданско-правовых договоров и 2 
 права  определение приоритетов граждан и юридических  
   лиц как субъектов гражданского права. Способы   

   защиты права собственности.  

   Осуществление обязанностей и  реализация 1 
   права в  браке,  права  детей.  Особенности и  

   порядок составления брачного договора.  

   Определение оснований возникновения трудовых 2 
   правработников. Порядок защиты трудовых прав  
   граждан. Особенности и порядок составления  
   трудового договора. Способы обеспечения  
   дисциплины труда.  

2     
   Порядок привлечения к административной и 2 
   уголовной ответственности. Особенности  
   составления административных протоколов.  
   Порядок наложения административных и  

   уголовных наказаний  

   Система регулирования деятельности в отрасли в 1 
   соответствии с международно-правовыми  
   основами экологического права. Отработка  

   методов регулирования экологопользования  

   Отработка методов защиты государственной  
   тайны, методов защиты информации в 1 
   соответствии с федеральными законами РФ.  

 

 5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 

 5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся(СРО) 
№
п/п 

Наименование
раздела 

дисциплины 

 
Вид СРО 

Трудоемкость,ч
ас 

 
 
 

1 

Основы 
государства
 и
права 

Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 

 
Проработка материалов по конспекту лекций(подготовка к 
ответу на кейс-задания) 

 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования(зачет) 

 
5 

 
 

5 
 
 

3 
 
 
 

2 

Основные отрасли 
права 

Подготовка реферата 
 
Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 

 
Проработка материалов по конспекту лекций(подготовкак 
ответу на кейс-задания) 

 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования(зачет) 

14,15 
 

5 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

6 Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 

1. Правоведение.Политология(Бакалавриат)[Электронныйресурс]:учебноепособи
е/Г.А.Быковская,Л. А.Кемулария,А.В.Хохлов;ВГУИТ,Кафедрафилософии и 
истории. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 112 с. - ISBN 978-5-00032-201-
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2528 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2528


2. Правоведение / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под 
ред.С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим 
доступа: поподписке.–
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

3. Рузакова, О.А. Правоведение / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. –
Москва : Университет «Синергия», 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). –
Режим доступа: по подписке. –URL:ht  

 

6.2 Дополнительная литература 
1. Васильев, А.В.Теория праваигосударства:учебник/А.В.Васильев.-7-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 445 с. - ISBN 978-5-89349-764-9 ; То же 
[Электронныйресурс].-URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 

2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и 
др. ;под ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-
Дана,2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. -URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

  
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся  

1. УМК(лекции,тесты,тематикаконтрольныхработ).-
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=50. 

2. Методические указания для самостоятельной работы студентов
 подисциплине"Правоведение"[Электронныйресурс]:длястудентов,обучаю
щихсяпонаправлению15.03.03«Прикладнаямеханика»/Г.А.Быковская,А.Н.Злобин,Р.А.
Черенков; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. - 28 
с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2091 

3. Правоведение [Электронный ресурс] : методические указания к 
контрольной работе для выполнения контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения 
/Г.А.Быковская,А.Н.Злобин,Р.А.Черенков;ВГУИТ,Кафедрафилософиииистории.-
Воронеж,2019.- 10с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5092 

 

  
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Правоведение [Электронный ресурс]:тематика практических занятий, тестовые 

задания и контрольные вопросы для студентов очной формы обучения / Г. А.Быковская, Р. 
А. Черенков, А. Н. Анников; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. -Воронеж:ВГУИТ,2017.-
28с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3962 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116647
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=50
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2091
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5092
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3962


6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 
информационные справочные системы: информационная среда для дистанционного 
обучения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен».При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – ОС Windows. 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 8). Комплект 
мебелидляучебногопроцесса–
30шт.Экранпроекционный.НетбукASUSEEEPS1001PX.Дисплейный класс (РС), 
ауд. № 030. Компьютеры – 15 шт, Seleron 2,8 Принтеры: HP1005-1 шт, HPcolor 
2550 L – 1 шт, HP 1320 L - 1 шт Проектор InFokus - 1 шт Сканеры:HPSkanJet 2400 
– 1 шт, HPSkanJet 4600 – 1 шт, Плоттер: HPdesignjet 500 – 1 шт.Читальные 
залы библиотеки. Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и информационно справочными системами. 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 

программы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03. Прикладная механика. 
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