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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

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 
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 

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 
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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. 

 
 
4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 
промежуточной аттестации зачет. 


		2020-11-10T13:06:28+0300
	Алексей Сергеевич Яблоков


		2020-11-11T12:54:26+0300
	Александр Валентинович Рожнов




