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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: ознакомить студентов с содержанием и особенностями ор-

ганизации социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. Формирование у сту-

дентов системы знаний об организации социальной защиты инвалидов, прикладном ха-

рактере этих знаний в научном исследовании и практической работе бакалавра адаптив-

ной физической культуры. Раскрытие специфики и овладение основными методами и ме-

тодиками осуществления организации социальной защиты инвалидов.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Социальная защита инвалидов» относится к блоку Б1 (Б1. В.08).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ОПК-15:  

- УК -5. Способен способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах, индикаторами достиже-

ния которой является:  

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населе-

ния и региональной спецификой. 

УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей. 

- ОПК – 15. Способен осуществлять профессиональную деятельность во всех ви-

дах адаптивной физической культуры соответствии с нормативными правовыми актами 

сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной этики, индикаторами 

достижения которой является: 

 ОПК-15.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нор-

мативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, а также в 

области адаптивной физической культуры и спорта, федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, законо-

дательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

 ОПК-15.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и нормы профессиональной этики, в том числе в области адаптивной 

физической культуры и спорта, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной деятельности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения сту-

дент должен 

- знать: 

 основы социальной защиты инвалидов; 

 социально-значимые проблемы в сфере защиты инвалидов; 

 социально-психологические особенности лиц с отклонениями в состоянии здоро-

вья различных нозологических форм, возрастных и тендерных групп в аспекте социальной 

защиты инвалидов; 

 специфику социальной защиты  инвалидов; 

- уметь:  
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 оперировать основными терминами понятиями в области социальной защиты ин-

валидов;  

 воспроизводить содержание тем дисциплины, аппелируя к необходимым источ-

никам; в устной и письменной речи правильно оформить результаты мышления; 

 формировать у лиц с отклонениями в состоянии здоровья способы самообразова-

ния в сфере адаптивной физической культуры; 

 ориентироваться в работе социальных служб по работе с инвалидами. 

- владеть:  

 навыками организации своего труда;  

 навыками современного поиска информации;  

 методами критической оценки информации, концептуальными и теоретическими 

аппаратам профессии; 

 технологическими подходами социальной работы с инвалидами. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Социальная защита инвалидов»  составляет 2 з.е. 

(72 ч.): 

№ Наименование раздела Курс Семестр Количество часов ЗЕ 

1 Социальная защита инвалидов 3 6 72 2 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 


