АННОТАЦИЯ
рабочей программы адаптационной учебной дисциплины
ФТД.А1 «Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний»
1. Цели освоения 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.
Цель достигается за счет достижения комплекса взаимообусловленных
задач:
1. использовать нормы позитивного социального поведения,
реализовывать свои права адекватно законодательству;
2 представление о механизмах социальной адаптации инвалидов;
3. 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;
4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;
5. составление необходимых заявительных документов, резюме,
осуществлению самопрезентации при трудоустройстве;
6. использовать приобретенные знания и умения в различных
жизненных и профессиональных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре АОПВО бакалавриата.
Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний» входит в адаптационный учебный цикл как факультативная АОПВО
и обеспечивает у бакалавров с ОВЗ социальную адаптацию.
Изучение дисциплины осуществляется на 2 курсе в 4 семестре – очно.
В конце 4 семестра (очно) предусмотрен зачет.
Общая трудоемкость учебной дисциплины по очной форме обучения
составляет 72 часа, из них: 18 часов - лекционные занятия, 18 часов –
семинарские занятия, 36 часов – самостоятельная работа.
3. Содержание дисциплины
Программа дисциплины составлена в объеме, необходимом для
успешной реализации своих возможностей и адаптации к новой социальной,
образовательной и профессиональной среде.

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»
является дисциплиной, обеспечивающей теоретические знания о понятии
социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условий, конвенции ООН о
правах инвалидов, основах гражданского и семейного законодательства,
основах трудового законодательства, особенностях регулирования труда
инвалидов, федеральном законе № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», перечне гарантий инвалидам в Российской
Федерации, медико-социальной экспертизе, реабилитации инвалидов,
индивидуальной программе реабилитации инвалида.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий
применяются следующие образовательные технологии: лекционные и
практические занятия; активные и интерактивные.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов, позволяющая
формировать как теоретическую, так и практическую основу будущей
профессии бакалавра, владеть навыками
использования своих права; навыками анализа и применения норм
закона с точки зрения конкретных условий их реализации; навыками
составления необходимых заявительных документов.

