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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.03.03 «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» 
«Правоведение» 
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. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора  
формирования компетенции 

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 
задач, обеспечивающих ее достижение. 

ИД-2УК-2 Выбирает наиболее эффективный 
способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и имеющиеся 
условия, ресурсы и ограничения. 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН  
Знать: основы правовых знаний в различных сферах деятельности; совокупность задач в рамках 

поставленной цели проекта, обеспечивающих ее достижение; наиболее эффективные способы 
решения задач, учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения. 

Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее 
достижение; выбирать наиболее эффективный способ решения задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения. 

Владеть: навыками социальной адаптации с использования нормативных правовых документов 
в своей профессиональной деятельности; способностью использовать основы правовых знаний  
в различных сферах деятельности; навыками формулирования в рамках поставленной цели проекта 
совокупности задач, обеспечивающих ее достижение; навыками выбора наиболее эффективного 
способа решения задач с учетом действующих правовых норм и имеющихся условий, ресурсов и 
ограничений. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
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