
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

факультета ветеринарной 

 медицины и зоотехнии 
 

_____________ /Горбунова Н. П./ 
 

«15» мая 2019 года 

Утверждаю: 

Декан факультета ветеринарной  

медицины и зоотехнии 

 

_______________ /Парамонова Н. Ю./ 

 

 «17»  мая  2019 года 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

 

Специальность  36.05.01. Ветеринария____________________________________ 

 

Направленность 

(специализация)/профиль                                                                 

 

«Ветеринарная фармация»__________________________________ 

Квалификация выпускника ветеринарный врач_______________________________________ 

 

Форма обучения 

 

заочная_________________________________________________ 

 

Срок освоения ОПОП ВО 

 

6 лет___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2019

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 03.09.2019 13:10:34
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) является: формирование целостного представления о 

социальных системах, уровнях и способах управления социальными защитами населения; 

системных представлений о природе семейно-брачных отношений, о  психологических  

закономерностях  функционирования  семьи  в современном  мире,  приобретение  знаний,  

позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и 

психологической  помощи  инвалидам; получение теоретических знаний  и  приобретение  

необходимых  практических  навыков  в области  социального образования  лиц  с  

ограниченными возможностями.  

Задачи дисциплины: 

- научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству; 

- дать  студентам    представление  о    механизмах  социальной адаптации инвалидов; 

- дать    представление  об  основополагающих  международных документах,  относящихся  

к  правам  инвалидов, основах гражданского, семейного, трудового  законодательства,  

основных  правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты, образования и 

занятости;  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина Б1.В.1.ДВ.02.03 «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» относится к части Блока 1 «дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

-  Психология и педагогика 

- Социология и политология 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-

6. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и технологии 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения отобранной 

и структурированной 

информацией 

Владеть: приемами 

саморегуляции 

психоэмоциональных и 

функциональных состояний 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  



– содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и 

технологии реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Уметь 

– самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной 

информацией. 

Владеть 

–  приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

  Форма промежуточной аттестации зачет. 
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