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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

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.ДВ.01.03. «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» относится к дисциплинам по выбору 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: 

Школьный курс «Обществознание» 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Основы законодательства в строительстве 

- Основы интеллектуального труда 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 УК-3, УК-5, УК-6. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3.Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

 

УК-3.1. 

Восприятие целей и функций 

команды. 

УК-3.2. 

Восприятие функций и ролей 

членов команды, осознание 

собственной роли в команде. 

УК-3.3. 

Установление контакта в 

процессе 
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Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

межличностного 

взаимодействия 

УК-3.4. 

Выбор стратегии поведения в 

команде в зависимости от 

условий. 

УК-3.5. 

Самопрезентация, 

составление 

автобиографии. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.3. 

Выявление причин 

межкультурного 

разнообразия общества с 

учетом 

исторически сложившихся 

форм 

государственной, 

общественной, 

религиозной и культурной 

жизни. 

УК-5.4. 

Выявление влияния 

взаимодействия культур и 

социального разнообразия на 

процессы развития мировой 

цивилизации. 

УК-5.6. 

Идентификация собственной 

личности по принадлежности 

к различным социальным 

группам. 

УК-5.7. 

Выбор способа решения 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

УК-5.9. 

Выбор способа 

взаимодействия при личном и 

групповом общении при 

выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

УК-6.1. 

Формулирование целей 

личностного и 
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Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

числе 

здоровьесбережение) 

 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

профессионального развития, 

условий их достижения. 

УК-6.2. 

Оценка личностных, 

ситуативных и временных 

ресурсов. 

УК-6.3. 

Самооценка, оценка уровня 

саморазвития в различных 

сферах жизнедеятельности, 

определение путей 

саморазвития. 

УК-6.4. 

Определение требований 

рынка труда к личностным и 

профессиональным навыкам. 

УК-6.5. 

Выбор приоритетов 

профессионального роста, 

выбор направлений и 

способов совершенствования 

собственной деятельности. 

УК-6.6. 

Составление плана 

распределения личного 

времени для выполнения 

задач учебного задания. 

УК-6.7. 

Формирование портфолио 

для поддержки 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности. 

   

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать:  

- теоретические основы социального взаимодействия 

- причины межкультурного разнообразия общества с учетом 

исторически сложившихся форм государственной, общественной, религиозной и 

культурной жизни 

 

- основные приемы эффективного управления собственным временем. 

Уметь:  



5 
 

- реализовывать свою роль в команде;  

- Выявить влияние 

взаимодействия культур и 

социального разнообразия на процессы развития мировой цивилизации 

- использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

Владеть:  

- навыками работы в команде 

- информацией о межкультурном разнообразии общества социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

- технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных 

и профессиональных знаний, умений и навыков. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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