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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

формирование у студентов 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.  

Задачи дисциплины: 
- научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, реализовывать 

свои права адекватно законодательству;  
- дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов, об 

основополагающих международных документах, относящихся к правам инвалидов, основах 
гражданского, семейного, трудового законодательства, особенностях регулирования труда 
инвалидов, основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты и образования;  

- научить студентов анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 

- научить студентов составлению необходимых заявительных документов, резюме, 
осуществлению самопрезентации при трудоустройстве; 

- научить студентов использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» относится к части Блока 1«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
ГИА 
последующая профессиональная деятельность 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-2; УК-3. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач 

в рамках 
поставленной цели и 

выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных задач 
ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи проекта 
заявленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты решения 
конкретной задачи проекта 
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1 2 3 

Командная 
работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 
ИД-2УК-3  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-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 
ИД-4УК-3  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: основы правовых знаний для использования в различных сферах деятельности; способы 

решения конкретной задачи проекта, оптимальные способ ее решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; приемы публичного представления 
результатов решения конкретной задачи проекта; стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, приемы определения своей роли в команде; особенности поведения 
выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, приемы эффективного 
взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. обмена информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 

Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения выделенных задач, 
проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, решать конкретные 
задачи проекта заявленного качества и за установленное время, публично представлять результаты 
решения конкретной задачи проекта; понимать эффективность использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде, особенности 
поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывать их в своей 
деятельности, 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, и 
презентации результатов работы команды. 

Владеть: навыками социальной адаптации с использованием нормативных правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности; навыками организации работы исполнителей, 
нахождения и принятия решений в области организации и нормирования труда. 
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4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Распределение 
по семестрам 

Семестр 4   
Контактная работа  (всего) 36,9 36,9 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 18 18 
Лабораторные работы (ЛР)   
Консультации 0,9 0,9 

Курсовой проект 
(работа)  

КП    
КР    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 71,1 71,1 
В том числе:   

Курсовой проект 
(работа)  

КП    
КР    

Другие виды СРС:   
Подготовка к лекциям и практическим занятиям 12 12 
Подготовка к тестированию 10 10 
Самостоятельное изучение учебного материала (по 
литературе, электронным изданиям,  Интернет-ресурсам) 44,1 44,1 

Форма промежуточной 
аттестации  

зачет (З) 5* 5 
экзамен (Э)   

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 108/36,9 108/36,9 
зач. ед. 3/1 3/1 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины  
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/
п 

№ 
се
ме
стр
а 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины  

Вид учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов (в часах) Форма 

текущего 
контроля 

успеваемости  Л ЛР ПЗ К, КР 
(КП) СР всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

4 

Основы социальной адаптации. 
Понятие «социальная адаптация»; 
виды (полная социальная,  
физиологическая, 
психологическая, 
организационная, экономическая 
и др.), этапы и стадии 
социализации (адаптационный 
шок, мобилизация 
адаптационных ресурсов, ответ 
на вызов среды) 

2   2   8 12 Опрос 

2 

Социальные проблемы: 
специфика,  критерии 
разрешимости. Понятие 
социальной проблемы. 
Социальные и личные проблемы: 
сущность, специфика, источники 
возникновения. Отношение 
человека к проблеме и учет в 
практике социальной работы. 
Взаимосвязь и динамика 
общественных и личных 
проблем. Технология решения 
проблем. Методы решения 
диагностики, и постановки 
проблем в обществе и 
формулирование их решения. 
Критерии разрешимости 
общественных и личных 
проблем. Выбор приоритетов и 
выработка алгоритма действия в 
социальной работе. Подбор 
методов и средств решения 
социальных проблем 
специалистами 

2   2   9 13 ТСк  
Опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 

4 

Технологии социальной работы с 
лицами с ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности.    
Международное и российское 
право на защите интересов 
человека с ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности. 
Индивидуальная и групповая 
работа. Медико-социальная 
экспертиза: функции и задачи. 
Профессиональная, социальная и 
бытовая реабилитация лиц с 
ограниченными возможностями 
жизнедеятельности. Социальные 
службы помощи: их виды, 
функции и направления 
деятельности 

2   2   8 12 ТСк  
Опрос 

4 

Основы гражданского 
Законодательства. Гражданский 
кодекс РФ. Правоспособность и 
дееспособность граждан. Понятие 
гражданско-правового договора. 
Основы наследственного права 
(понятие «наследование», 
основания наследования, 
наследование по закону и по 
завещанию, приобретение 
наследства, право на отказ от 
наследования и т.п) 

2   2   9 13 Опрос 

5 

Законность и правопорядок в 
обществе. Понятие законности и 
правопорядка. Значение 
законности и правопорядка в 
современном обществе. 
Законность и целесообразность. 
Понятие правового государства. 
Экономическая основа правового 
государства 

2   2   8 12 ТСк  
Опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

4 

Обязательства в гражданском 
праве. Понятие государства. 
Признаки государства. Формы и 
функции государства.  Понятие, 
основные черты права. 
Взаимосвязь и 
взаимозависимость государства и 
права. Понятие правовой нормы. 
Источники и формы права. 
Нормативные правовые акты. 
Понятие и признаки 
нормативных правовых актов. 
Законы и подзаконные акты. 
Система современного 
российского права. Отрасли 
права 

2   2   9 13 ТСк  
Опрос 

7 

Основные вопросы 
конституционного права 
Российской Федерации. 
Понятие и предмет 
конституционного права. 
Конституция - основной закон 
государства. Источники 
конституционного права. Особые 
юридические свойства 
конституции. Особенности 
федеративного устройства 
России. Система органов 

3   3   9 15 ТСк  
Опрос 

8 

«Гражданское право». Понятие, 
предмет, метод. Принципы, 
функции и система гражданского 
права. Источники гражданского 
права. Понятие, особенности, 
структура гражданского права 

3   3   11,1 17,1 ТСк  
Опрос 

  Консультации    0,9  0,9  
  ИТОГО: 18  18 0,9 71,1 108  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 
№ 
п/п 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины   Наименование практических работ Всего 

часов 

1. 

4 

Основы социальной адаптации Основы социальной адаптации 2 

2. 
Социальные проблемы: 
специфика,  критерии 
разрешимости 

Социальные проблемы: специфика,  
критерии разрешимости 2 

3. 

Технологии социальной работы 
с лицами с ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности 

Технологии социальной работы с лицами 
с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности 

2 

4. Основы гражданского 
Законодательства Основы гражданского Законодательства 2 

5. Законность и правопорядок 
 в обществе Законность и правопорядок в обществе 2 

6. Обязательства в гражданском 
праве Обязательства в гражданском праве 2 

7. 
Основные вопросы 
конституционного права 
Российской Федерации 

Основные вопросы конституционного 
права Российской Федерации 3 

8. Гражданское право Гражданское право 3 
  ИТОГО:  18 

 
 
5.3. Примерная тематика курсовых (проектов) работ:  
Курсовых  (проектов) работ не предусмотрено. 
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5.4. Самостоятельная работа студента  
№ 
п/
п 

№ 
сем
ест
ра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины  Виды СР Всего 

часов 

1 

4 

Основы социальной 
адаптации 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольным испытаниям 

8 

2 
Основные вопросы 
конституционного права 
Российской Федерации 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольным испытаниям 

9 

3 

Технологии социальной 
работы с лицами с 
ограниченными 
возможностями 
жизнедеятельности 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольным испытаниям 

8 

4 Основы гражданского 
Законодательства 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольной работе 
Подготовка к контрольным испытаниям 

9 

5 Законность и правопорядок 
в обществе 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольным испытаниям 

8 

6 Обязательства в 
гражданском праве 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольным испытаниям 

9 

7 
Основные вопросы 
конституционного права 
Российской Федерации 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольным испытаниям 

9 

8 Гражданское право 

Подготовка к лекциям и практическим занятиям. 
Подготовка к контрольной работе 
Самостоятельное изучение учебного материала 
Подготовка к контрольным испытаниям 

11,1 

ИТОГО часов в семестре: 71,1 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
6.1. Рекомендуемая литература 

1. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний : практикум для контактной и 
самостоятельной работы студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки 
(специальностей), для очной очно-заочной и заочной форм обучения / Котлярова Л. Д. ; Попова И. 
В. ; Костромская ГСХА. - 2-е изд., испр. - Караваево : Костромская ГСХА, 2021. - 28 с. - Текст : 
электронный. - URL: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/books/metod/M21_3658.pdf. - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - М121.1. 

2. Москаленко, М.Н.   Правовое обеспечение социальной работы [Электронный ресурс] : 
учебник / М. Н. Москаленко, И. В. Москаленко ; Холостова Е.И., ред. ; Прохорова О.Г., ред. - 
Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2014. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/56275/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - 
ISBN 978-5-394-02027-8.  

3. Социальные опасности и защита от них [Текст] : учебник для вузов / Михайлов Л.А., ред. - 
М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование. Педагогическое 
образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-5956-3. - глад213 : 550-00.  

4. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний [Электронный ресурс] : 
практикум для аудиторной и самостоятельной работы студентов всех направлений подготовки / 
Костромская ГСХА ; Котлярова Л.Д. ; Попова И.В. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2018. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. - М118.3.  

5. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Косаренко Н.Н., ред. - 4-е изд., стер. 
- Электрон. дан. - М. : Флинта, 2016. - 260 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/85907/#1, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-89349-929-2.  

6. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для магистров / Мусина-Мазнова Г.Х. [и др.]. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 
320 с. - (Учебные издания для магистров). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93450/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-394-02303-3.  

7. Холостова, Е.И.   Социально-ориентированные некоммерческие организации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Холостова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 
181 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/94028/#1, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02776-5.  

8. Российский гуманитарный журнал [Электронный ресурс] : научный журнал. - Санкт-
Петербург : Социально-гуманитарное знание. - 6 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2288, требуется регистрация. - ISSN 2305-8420.  

9. ЭГО: Экономика. Государство. Общество [Электронный ресурс] : научный журнал / 
Уральский институт - филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. - Екатеринбург : УИУ РАНХиГС. - 2 вып. в год. - 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2447, требуется регистрация. - 
ISSN 2906-0029.  

10. Энциклопедия инновационных практик социально ориентированных некоммерческих 
организаций [Электронный ресурс] : энциклопедия / Холостова Е.И. ; Климантова Г.И. - Электрон. 
дан. - М. : Дашков и К°, 2018. - 848 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/103725/#2, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-394-02849-6.  
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6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

Наименование программного 
обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 
лицензии, дата выдачи, срок действия)  

и заключенном с ним договоре 
Microsoft Office 2010 Russian 

Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Windows Prof 7 Academic Open 
License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче 

неисключительных авторских прав от 18.03.2021 
Программное обеспечение 

"Антиплагиат" 
ЗАО Антиплагиат, 11.09.2020, 1 год, Договор №2831 

11.09.2020 
Edition Educational, 

1С:Предприятие 8. Комплект для 
учебных заведений 

ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наименование специальных* 

помещений  и помещений  
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  
для самостоятельной работы Перечень лицензионного программного обеспечения 

1 2 3 

Учебные аудитории  
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz, 

проектор BENQ МХ-764, экран 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 
License Майкрософт 47105956  30.06.2010). Google 
Chrome (не лицензируется). Microsoft Office 2007 

(Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории  
для проведения 

лабораторно-практических 
занятий и занятий 
семинарского типа 

Аудитория 103э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 
Hitachi Starboard FX-WD, компьютер Intel(R) Celeron(R) 

CPU 440 @ 2.00GHz, проектор Mitsubishi 460U, телевизор 
Dexp 55" 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 
License Майкрософт 47105956  30.06.2010). Google 
Chrome (не лицензируется). Microsoft Office 2007 

(Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010) 

Учебные аудитории 
 для курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ) 
 и самостоятельной работы 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 /19” 
Samsung B 1930 NW NKF 9  шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 
License Майкрософт 47105956  30.06.2010). Google 
Chrome (не лицензируется). Microsoft Office 2007 

(Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010). CorelDRAW Graphics 

Suite 2020. Mathcad 15 

Аудитория 257, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 
Программа для компьютерного контроля знаний 

студентов по лабораторным работам и теоретическому 
материалу дисциплины SunRav TestOfficePro. Бездисковые 
терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и 

ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) 
Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 Academic Open 
License Майкрософт 47105956  30.06.2010). Google 
Chrome (не лицензируется). Microsoft Office 2007 

(Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License 
Майкрософт 47105956 30.06.2010. Mathcad 14. Autodesk 

AutoCAD 2015  (Autodesk Education Master Suite 2020 
Autodesk 555-70284370  21.10.2020). CorelDRAW 

Graphics Suite X6. АИБС МАРК-SQL 1.17. КОМПАС-3D 
V15.2 (КОМПАС-Автопроект КОМПАС 3D V14 

ACKOH МЦ-14-00430 01.01.2010 постоянная) 
Учебные аудитории  

для групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости  

и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения. 

Ксерокс CANON FC-128, факс PANASONIC KX-FT - 2 
шт, Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU. Тематические 

стенды 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License 
64407027, Microsoft Office 2010 Russian Academic Open 
License 47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational, 1С:Предприятие 8. Комплект для 

учебных заведений, SunRav TestOfficePro 
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1 2 3 

Помещения для хранения  
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic  Lic 
44794865, Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic Lic 44794865, Windows 7, Office 
2007, Microsoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

 
*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия. 
 
 
 
Составитель: 
заведующий кафедрой  
менеджмента и права   ___________________________________________ Л.Д. Котлярова 
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