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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «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.  

Задачи дисциплины: 

− научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству; 

− дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов; 

− дать студентам представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудового 

законодательства, особенности регулирования труда инвалидов. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (Б1.В.ДВ.02.02 «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний») относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, 

формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору. 

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

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоведение 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

Основы интеллектуального труда 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-3; УК-5; УК-6; УК-9. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-2УК-3 Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников при реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

ИД-3УК-3 Предвидит 

возможные последствия 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата 

ИД-4УК-3  Взаимодействует 

с другими членами 

команды, осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом; 



оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленных 

целей 

 УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3УК-5 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

 УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

ИД-2УК-6  Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

развития и 

профессионального роста 

профессионального 

развития 

 УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

ИД-2УК-9 Планирует 

профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

ИД-3УК-9 Взаимодействует 

в социальной и 

профессиональной сферах 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

– основные принципы, способы и нормы социального взаимодействия;  

– особенности поведения различных групп людей в процессе социального 

взаимодействия; 

– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции; 

– принципы определения приоритетов собственной деятельности, принципы 

саморазвития, самообразования и профессионального роста; 

Уметь: 

– учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации своей 

роли в социальном взаимодействии и командной работе; 

– предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата; 

– эффективно взаимодействовать с другими членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 



информацией, знаниями и опытом, в презентации результатов работы команды, оценивать 

идеи других членов команды для достижения поставленной цели. 

– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции; 

– реализовывать намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

– взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Владеть: 
– навыками эффективного социального взаимодействия с учетом особенностей поведения 

различных групп людей; 

– навыками работы в команде; эффективного взаимодействия с другими членами 

команды, в т.ч. в обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов 

работы команды. 

– навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции; 

– навыками планирования и организации профессиональной деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

4. Структура дисциплины 
Краткое содержание дисциплины: 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 составляет  3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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