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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Адаптивные технологии в социально-профессиональной среде 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов представления о закономерностях и 

механизмах адаптации личности в социуме. 

Краткое содержание дисциплины:  

Теоретико-методологические основы социально-психологической адаптации 

личности. Структура социально-психологической адаптации. Стрессоустойчивость и 

адаптация. Социально-психологическая адаптация и жизненный путь личности. 

Адаптация к школе, вузу. Социально-психологическая адаптация к трудовой 

деятельности. Социально-психологическая адаптация семьи.  Социальная адаптация семей 

с нетрудоспособными. Социально-психологическая адаптация к новой культурной среде. 

Оптимизация адаптационного процесса личности  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

программы (содержание и 

коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  (УК-6) 

 

знать: основные теории социально-психологической 

адаптации; закономерности и механизмы социально-

психологической адаптации; признаки дезадаптивного 

поведения личности и пути его профилактики; содержание 

основных психологических технологий оптимизации 

адаптационного процесса личности.  

уметь: пользоваться учебной и научной литературой, а 

также работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; анализировать закономерности процессов социально-

психологической адаптации в связи с 

детерминированностью психики объективными и 

субъективными условиями; использовать полученные 

знания при объяснении особенностей социально-

психологического взаимодействия личности и социума.  

владеть: методиками диагностики социально-

психологической адаптации личности;  

навыками распознания и дифференциации социально-

психологической дезадаптации; поиска, обработки и 

корректного использования информации по изучаемой 

дисциплине (в том числе с использованием интернет-

источников); применения социально-психологического 

приемов оптимизации адаптационного процесса.  

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

Семе

стр 

изуче

Индексы и наименования учебных 

дисциплин (модулей), практик 

на которые для которых 

http://www.psihdocs.ru/vvedenie-celi-i-zadachi.html


ния опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0

3.02  

Адаптивные 

технологии в 

социально-

профессиональной 

среде 

1 Знания, умения и 

компетенции по 

праву, полученные в 

среднем 

общеобразовательно

м учебном заведении 

 

Б1.О.14.03 

Педагогическая 

психология 

Б1.О.09 Психология в 

профессиональной 

деятельности 

1.4. Язык преподавания: русский. 

 

 

 
 


