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1. Цель освоения дисциплины 

1.1. 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 инвалидам; формирование навыков применения 

нормативно - правовых актов и документов в профессиональной деятельности.  
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, 

мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, 

а также объектов транспортной инфраструктуры; 

- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной 

сфере. 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются 

- промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

- строительные материалы, изделия и конструкции; 

- системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, 

сооружений и населенных пунктов; 

- природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями 

и сооружениями; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

- объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.3. Виды профессиональной деятельности к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

-экспериментально-исследовательская (основная); 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая  

 

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 Б1 Дисциплины 

(модули). 

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

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Школьный курс «Обществознание» 

Знания: разделов отраслей российского права, необходимые студенту 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.  

Умения: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов. 

Навыки: владеть понятийным аппаратом  в области права; применять  полученные 

знания в обыденной жизни; работать с нормативными правовыми документами.  

3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 



- Правоведение 

- Психология социального взаимодействия 

- Основы интеллектуального труда 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11) 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать:  

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы по правам человека; 

- основы трудового законодательства 

Уметь: 

- учитывать последствия управленческих решений и действий с позиций социальной 

адаптации; 

- анализировать и использовать нормативно-правовые документы в общественной жизни и 

своей профессиональной деятельности, 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных ситуациях. 

Владеть: 

– юридической терминологией; 

– навыками социальной адаптации с использования нормативных правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

– навыками работы с правовыми актами. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  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. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


