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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 Б1.В.ДВ.01.03 «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 (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 
Знания: основных событий  истории России в объеме школьной программы, 

иметь представление об основных этапах развития мировой истории и культуры 
Умения: логически и последовательно излагать  факты, объяснять причинно-

следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины 
Навыки: владеть навыками работы с учебной и справочной литературой, 

электронными базами данных 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-  Социальные науки (социология, политология, культура делового общения) 
- Психология личности и профессиональное самоопределение 
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 

Разборка 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  
Знать: принципы 
формирования задач в рамках 
поставленной цели  
ИД-2УК-2  
Уметь: выбирать 
оптимальные способы 
решения задач в рамках 
поставленной цели  



ИД-3 УК -2  
Владеть: навыками 
оптимального решения задач, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: принципы формирования задач в рамках поставленной. 
Уметь: выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной 

цели. 
Владеть: навыками оптимального решения задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 
 

  
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)   
Общая трудоемкость дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
Форма промежуточной аттестации экзамен 
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