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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 программу 
бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; электроэнергетические 
системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого напряжения различного 
назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 
защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости 
оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; для электротехники: электрические машины, 
трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление  
и регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления 
потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок 
и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля  
и управления производственными процессами; электрическая изоляция электроэнергетических  
и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 
материалы и системы электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, 
электрических конденсаторов; электрический привод и автоматика механизмов и технологических 
комплексов в различных отраслях; электротехнологические установки и процессы, установки  
и приборы электронагрева; различные виды электрического транспорта, автоматизированные 
системы его управления и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных 
систем; электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 
электрооборудование низкого и высокого напряжения; потенциально опасные технологические 
процессы и производства; методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды 
обитания от антропогенного воздействия; персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; 
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.  
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2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Правоведение» 
Знания: разделов отраслей российского права, необходимых в различных сферах 

жизнедеятельности, основ правового статуса человека в обществе, основных прав и обязанностей 
гражданина Российской федерации и механизмы их реализации; основных правовых понятий  
и терминов, основных нормативных правовых актов, регулирующих будущую профессиональную 
деятельность.  

Умения: ориентироваться в системах законодательства и нормативных правовых актов; 
применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности; находить правовую 
информацию, использовать нормативно-правовые документы в общественной жизни  
и профессиональной деятельности, находить организационно-управленческие решения  
в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Навыки: владения понятийным аппаратом в области права; применения полученных знаний  
в обыденной жизни; работы с нормативными правовыми документами; применения правовых 
знаний в профессиональной деятельности. 

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

ГИА 
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). 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-18). 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; методы координирования 

деятельности членов коллектива исполнителей; 
уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

координировать деятельность членов коллектива исполнителей; 
владеть: навыками социальной адаптации с использования нормативных правовых документов 

в своей профессиональной деятельности; способностью использовать основы правовых знаний  
в различных сферах деятельности; навыками координирования деятельности членов коллектива 
исполнителей. 

 
 
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 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


