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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы    
 

Дисциплина АУД.01 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний  в соответствии с учебным планом относится к 

адаптационному учебному цикл с общим объемом 59 часов, из них  

обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть – 23 часов.   

Программа учебной адаптационной дисциплины разработана в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права в соответствии с  законодательством; 

-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

-использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- функции государственных органов, регулирующих вопросы трудового права        

и занятости населения. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.  

ОК 09. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной  

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  

государственном  и иностранном языках. 

ПК. 7.5  Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с   

                использованием регламентов по защите информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 59 

в том числе:  

     теоретическое обучение 33 

     практические занятия 20 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины АУД. 01 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
 

Таблица 2    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1  

Механизмы 

социальной 

адаптации 

 4 

Тема 1.1  

Социальная 

адаптация 

Содержание учебного материала  4 

1. Понятие социальной адаптации. Этапы социальной адаптации. Механизмы социальной 

адаптации. Условия социальной адаптации 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия  

№ 1 Использование норм социального позитивного поведения. Подготовка и защита презентаций 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2  

Основополагающие 

международные 

документы, 

относящиеся к 

правам инвалидов 

 4 

Тема 2.1 

Права инвалидов и 

механизмы их 

реализации 

 

 

Содержание учебного материала  4 

1. Источники регулирования прав инвалидов. Место международного законодательства в вопросах 

регулирования прав инвалидов. Конвенция ООН о правах инвалидов. Механизмы реализации 

прав. Способы защиты. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия  

№2 Использование своих прав в соответствии с  законодательством. Решение задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 



Раздел 3 

Основы 

гражданского и 

семейного 

законодательства 

 16 

Тема 3.1 

Гражданское право 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 

1. Понятие гражданского права. Принципы. Источники гражданского права. Правоспособность и 

дееспособность физических и юридических лиц.   

2 

2. Понятие гражданско-правового договора. Виды. Способы защиты гражданских прав. 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

№3 Составление договора 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Гражданского Кодекса РФ 

2 

Тема 3.1 

Семейное право 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 

1. Понятие семейного права. Принципы. Порядок заключения и расторжения брака.  2 

2. Права и обязанности супругов. Имущественные споры супругов. Права и обязанности родителей 

и детей. 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия  

№4, № 5. Решение задач 

4 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4  

Основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования 

труда инвалидов 

  

14 

Тема 4.1 

Трудовое право и 

особенности 

регулирования 

Содержание учебного материала 14 

1. Понятие трудового права. Источники. Принципы трудового права. Понятие трудового договора. 2 

2. Порядок заключения и основания прекращения трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха 

2 



труда инвалидов 

 

 

 

3. Условия труда. Вопросы охраны труда. Понятие материальной ответственности и ее виды. 

Понятие трудовой дисциплины и виды дисциплинарных взысканий. 

2 

4.  Государственная политика в области профессиональной подготовки инвалидов. 

Специализированные предприятия.  

2 

5. Оплата труда инвалидов. Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест. 2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

№6, № 7. Анализ и  применение норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации. 

Решение задач. 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 5 

Основные правовые 

гарантии инвалидам 

в области 

социальной защиты 

и образования 

 19 

Тема 5.1 

Социальная защита 

и гарантии 

инвалидам. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. Специализированные медицинские 

учреждения для инвалидов. Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 

2 

2. Бесплатные лекарственные препараты (средства). 

Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 

питания 

2 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

№8, № 9. Анализ и  применение норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации". Основные положения ФЗ. Изменения и дополнения ФЗ. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

2 

Тема 5.2 

Функции 

государственных 

органов, 

Содержание учебного материала 9 

1. Понятие службы занятости. Работа служб занятости. 2 

2. Программы государственных служб занятости, адресованные инвалидам. Трудоустройство 2 



регулирующих 

вопросы трудового 

права  и занятости 

населения. 

инвалидов.  Самозанятость и организация инвалидами собственного дела 

3. Медико-социальная экспертиза. Порядок направления гражданина на МСЭ. Проведение медико-

социальной экспертизы.  

3 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 

№10 Использование приобретенных знаний и умений в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 2 

Всего:  59 



3 Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин, лабораторий – не предусмотрено 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 
- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

1. Конституция Российской Федерации . М.:Изд-во Проспект,2015.-32 с. 

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Текст]:учебник для студентов сред. проф.  образования.-М: 

Издательский центр "Академия",2018- 224 с. 

3. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности[Текст :учебник для студентов сред. проф.  Образования.-М: 

Издательский центр "Академия",2016- 224 с.  

4. Малышева , Е.П.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: в 2 ч.Ч.1  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.П.  Малышева . -  М. : Издательский центр "Академия", 

2015. - 208 с 

5. Малышева , Е.П.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в 2 ч.Ч.2 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.П.  Малышева . - М. : Издательский центр "Академия", 2015. 

- 256 с. 
 

     3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]:Учебник/А.И.Тыщенко. - М.: ИНФРА-

М,2017.-224 с.  



2. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности:[Электронный ресурс Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 128 с. Режим доступа : znaniun .  com  

3. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности :[Электронный ресурс ]учебник / М. А. Гуреева. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. Режим доступа : znaniun .  com  

 

3.2.3 Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1.Центр гражданско-правового образования "Восхождение" 

[Электронный ресурс]  / Режим доступа: http://pravo48.narod.ru 

 2 Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

 3.Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

 4. http://www.znanium.com 

 

 

  

http://window.edu.ru/resource/879/66879
http://pravo48.narod.ru/


4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 
Таблица 3 

 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ОК 01.  

 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

. 

Уметь:  

- использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

Знать:  

- механизмы социальной 

адаптации; 

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования; 

Умение  использовать 

свои права адекватно 

законодательству; 

анализировать и 

осознанно применять 

нормы закона с точки 

зрения конкретных 

условий их 

реализации. 

Ориентируются  в  

основах трудового 

законодательства, 

основах 

регулирования труда 

инвалидов, основных 

правовых гарантиях 

инвалидов в области 

социальной защиты и 

образования. 

 

Дифференц

ированный 

зачет 

Анализ 

портфолио 

 

ОК 02.  

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- использовать свои права 

в соответствии с  

законодательством; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях. 

Знать:  

- механизмы социальной 

Умение работать с  

соблюдением 

правовых норм  

Анализировать 

нормативно-правовую   

базу   

Самостоятельно 

осваивать приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Имеет понятие  

о направлениях и 

методах 

Дифференц

ированный 

зачет 

Анализ 

портфолио 



адаптации; 

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования; 

педагогической 

работы. 

 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Уметь:  

- составлять 

необходимые 

заявительные документы; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

Знать:  

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования. 

Используют  нормы 

позитивного 

социального 

поведения, 

составляют резюме, 

осуществляют 

самопрезентацию при 

трудоустройстве 

используют 

приобретенные 

знания и умения в 

различных жизненных 

и профессиональных 

ситуациях 

 

Дифференц

ированный 

зачет 

 

ОК 04.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

Уметь:  

- использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- использовать свои права 

в соответствии с  

законодательством; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях. 

Знать:  

- механизмы социальной 

адаптации; 

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

Умение работать с  

соблюдением 

правовых норм  

Анализировать 

нормативно-правовую   

базу   

Самостоятельно 

осваивать приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Имеет понятие  

о направлениях и 

методах 

педагогической 

работы. 

 

Дифференц

ированный 

зачет 

Анализ 

портфолио 



гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования; 
ОК 05. Осуществлять  

устную  и  письменную  

коммуникацию  на  

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Уметь:  

- составлять 

необходимые 

заявительные документы; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

Знать:  

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования. 

Используют  нормы 

позитивного 

социального 

поведения, 

составляют резюме, 

осуществляют 

самопрезентацию при 

трудоустройстве 

используют 

приобретенные 

знания и умения в 

различных жизненных 

и профессиональных 

ситуациях 

 

Дифференц

ированный 

зачет 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Уметь:  

- составлять 

необходимые 

заявительные документы; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

Знать:  

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования. 

Используют  нормы 

позитивного 

социального 

поведения, 

составляют резюме, 

осуществляют 

самопрезентацию при 

трудоустройстве 

используют 

приобретенные 

знания и умения в 

различных жизненных 

и профессиональных 

ситуациях 

 

Дифференц

ированный 

зачет 

 

ОК 09. Использовать  

информационные  

технологии  в  

профессиональной  

деятельности. 

Уметь:  

- составлять 

необходимые 

заявительные документы; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

Используют  нормы 

позитивного 

социального 

поведения, 

составляют резюме, 

осуществляют 

самопрезентацию при 

трудоустройстве 

используют 

 



ситуациях; 

Знать:  

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования. 

приобретенные 

знания и умения в 

различных жизненных 

и профессиональных 

ситуациях 

 

ОК 10. Пользоваться  

профессиональной  

документацией  на  

государственном  и 

иностранном я зыках. 

Уметь:  

- составлять 

необходимые 

заявительные документы; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

Знать:  

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования. 

Используют  нормы 

позитивного 

социального 

поведения, 

составляют резюме, 

осуществляют 

самопрезентацию при 

трудоустройстве 

используют 

приобретенные 

знания и умения в 

различных жизненных 

и профессиональных 

ситуациях 

 

 

7.5 Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием 

регламентов по защите 

информации 

Уметь:  

- составлять 

необходимые 

заявительные документы; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

Знать:  

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии инвалидам в 

области социальной 

защиты и образования. 

Используют  нормы 

позитивного 

социального 

поведения, 

составляют резюме, 

осуществляют 

самопрезентацию при 

трудоустройстве 

используют 

приобретенные 

знания и умения в 

различных жизненных 

и профессиональных 

ситуациях 

 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 


