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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02  Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем дисциплины составляет 1 зачетные единицы (36 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель - 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:  
− научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству;  
− дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов;  
− дать студентам представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудового 
законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; основные 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. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать: 
- основополагающие международные документы, относящиеся к 
правам инвалидов; основы гражданского и семейного 
законодательства; основы трудового законодательства, основы 
регулирования труда инвалидов; основные правовые гарантии 
инвалидам в области социальной защиты и образования; функции 
органов труда и занятости населения 
Уметь: 
- использовать свои права адекватно законодательству; анализировать 
и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 
условий их реализации; составлять необходимые заявительные 
документы 
Владеть: 
- навыками использования своих права; навыками анализа и 
применения норм закона с точки зрения конкретных условий их 
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реализации; навыками составления необходимых заявительных 
документов. 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая  социальные, 
этнические, конфессиональные 
и культурные различия 

Знать: 
- механизмы социальной адаптации; 
Уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения; 
 Владеть: 

- навыками применения норм позитивного социального поведения. 
ОК-7  способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- механизмы социальной адаптации. 
Уметь: 
- использовать нормы позитивного социального поведения составлять 
резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве 
использовать приобретенные знания и умения в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях;. 
Владеть: 
- навыками применения норм позитивного социального поведения 
навыками составления резюме, самопрезентации навыками 
использования приобретенных знаний и умений в различных 
жизненных и профессиональных ситуациях. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

относится к факультативам основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Право и бизнес», «Экологическое право». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний», являются необходимыми для изучения 
такой дисциплины, как «Социология управления и организации».  

 
Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. Раздел 1. Социальная адаптация. Понятие социальной адаптации, ее 

этапы, механизмы, условия. Механизмы защиты прав человека 
Модуль II. Раздел 2. Основы российского законодательства. Основы гражданского 

и семейного законодательства. Основы трудового законодательства. Особенности 
регулирования труда инвалидов. Гарантии инвалидам в Российской Федерации 

Модуль III. Раздел 3. Медико-социальная экспертиза.  Реабилитация инвалидов.  
Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 
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