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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» является формирование целостного представления о социальных системах, уровнях  
и способах управления социальными защитами населения; приобретение знаний, позволяющих 
осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и психологической помощи 
лицам с ограниченными возможностями; формирование навыков применения нормативно-
правовых актов и документов в профессиональной деятельности.  

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов  
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 
продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства производства 
сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, диагностирования  
и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, машины, установки, 
аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки продукции 
растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; производственно-
технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Психология личности и профессиональное самоопределение» 
Знания: структуры личности, структуры межличностных отношений, основных типов 

характеров и темпераментов, закономерностей формирования и развития личности; целей, задач, 
типов, уровней профессионального самоопределения; основных методов профориентации; методов 
активизации профессионального самоопределения, самоорганизации и самообразования.  

Умения: анализировать психические процессы; личностные качества человека; положение 
человека в группе  и межличностные отношения; работать в коллективе; кооперироваться  
с коллегами; стремиться к личностному и профессиональному саморазвитию, к самоорганизации  
и к самообразованию; решать задачи профессионального самоопределения, профориентации; 
реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой, образовательной, профессиональной  
и социальной среде. 
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Навыки: коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; работы кооперации с коллегами; самоорганизации и самообразования; 
личностного и профессионального саморазвития, самоорганизации и самообразования; 
применения методов профессионального самоопределения, профориентации; оценки  
индивидуальных особенностей личности, межличностных отношений; реализации своих 
возможностей и адаптации к новой социальной, образовательной и профессиональной среде. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 

ГИА 
последующая профессиональная деятельность 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения  

в области организации и нормирования труда (ПК-12). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основы правовых знаний для использования в различных сферах деятельности; 

способы и методы организации работы исполнителей, нахождения и принятия решений в области 
организации и нормирования труда; 

уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в области организации  
и нормирования труда; 

владеть: навыками социальной адаптации с использованием нормативных правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; навыками организации работы исполнителей, 
нахождения и принятия решений в области организации и нормирования труда. 

 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний». Основы социальной адаптации. Социальные проблемы: специфика, критерии 
разрешимости. Технологии социальной работы с лицами с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. Основы гражданского Законодательства. Законность и правопорядок  
в обществе. Обязательства в гражданском праве. Основные вопросы конституционного права 
Российской Федерации. «Гражданское право».  

Общая трудоемкость дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний» составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 


