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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» является обучение студентов основным положениям  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо 

опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, 

диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-

ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный 

ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 

линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства 

для перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: врачебная, производственно-технологическая 

(основные), экспертно-контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» относится к вариативной части Блока I Дисциплины (модули) по выбору 

Б1.В.ДВ.03.03. 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знания: основных событий  истории России в объеме школьной программы, иметь 

представление об основных этапах развития мировой истории и культуры 

Умения: логически и последовательно излагать  факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины 

Навыки: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, 

электронными базами данных 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

-  Психология и педагогика 

- Социология и политология 

 3  Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

—  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» студент должен: 

 Знать:  

- механизмы социальной адаптации; 



- основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанности 

гражданина Российской федерации и механизмы их реализации; 

- основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее 

правовых и этических норм; 

-знать и понимать сущность, характер взаимодействия правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний  и значений реализации права  

-структуру личности, структуру межличностных отношений, основные типы характеров 

и темпераментов, закономерности формирования и развития личности. 

Уметь: 

-использовать нормы позитивного социального поведения; 

- проявлять уважение к  людям, терпимости к другим культурам и точкам зрения на 

основе принятых в обществе нравственных и правовых норм; 

-демонстрировать на практике ответственное отношение к своей трудовой 

деятельности, соотносить факты и явления профессиональной деятельности с этической и 

правовой точки зрения; 

- применять личностные качества человека; 

- работать в коллективе.  

Владеть: 

– навыками работы в коллективе; 

-навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и 

обыденной жизни; 

-навыками реализации своих возможностей и адаптации к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде. 

 

4  Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Общая трудоемкость дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

 

 

 

 


