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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 (модуль) Б1.В.ДВ.03.03 «Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний» относится к части Блока I «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

.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.  
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 
 

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 

ИД-1. Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в 
команде  
ИД-2. Понимает особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми 
работает/взаимодействует, учитывает их в своей 
деятельности (выбор категорий групп людей 
осуществляется образовательной организацией в 



зависимости от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, по этническому или 
религиозному признаку, социально 
незащищенные слои населения и т.п.).  
ИД-3. Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результата  
ИД-4. Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презентации 
результатов работы команды 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать:  

- теоретические основы социального взаимодействия 
- как воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и правовом контекстах  

Уметь:  
- реализовывать свою роль в команде;  
- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и правовом контекстах 

Владеть:  
- навыками работы в команде 
- информацией о межкультурном разнообразии общества социально-историческом, 
этическом и правовом контекстах 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часа. Форма 
промежуточной аттестации экзамен 
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