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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Область применения  программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:

Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла ППССЗ.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК Умения Знания

ОК 01-09
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.6,
ПК 4.1-4.3

-использовать нормативно-
правовые документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
-использовать нормы
позитивного социального
поведения;
-умение обращаться в
надлежащие органы за
документами;
-анализировать и осознано
применять нормы закона в
конкретных условиях;
- составлять необходимые
заявительные документы;
-использовать приобретенные
знания и умения в различных
жизненных профессиональных
ситуациях

- основные положения Конституции РФ;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы
их реализации;
- законодательные и иные нормативно-правовые акты
в области защиты населений и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
- механизмы социальной адаптации;
- основополагающие международные документы по
правам человека;
- основы гражданского, семейного и трудового
законодательства;
- основные правовые гарантии в области социальной
защиты населения;
- функции органов труда и занятости населения

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки - 50 часов, в том числе:

    Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 48 часов;
    Самостоятельная работа обучающегося – 2 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 50
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лекции, уроки 22
лабораторные занятия не

предусмотрено
практические занятия 26
контрольные работы не

предусмотрено
курсовая работа (проект) не

предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 2
Промежуточная аттестация в форме Дифференцирован

ный зачет
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний»

Наименованиеразделовитем Содержаниеучебногоматериала,лабораторныеработыипрактическиезаня
тия,самостоятельная работаобучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема1. Понятие социальной
адаптации, её этапы,
механизмы, условия

Содержаниеучебногоматериала 2

1
Понятие социальной адаптации; виды (полная социальная, физиологическая,
психологическая, организационная, экономическая и др.), этапы и стадии со-
циализации(адаптационныйшок,мобилизацияадаптационныхресурсов,ответ
на вызов среды).

1

Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный).Дезадап-
тация: понятие, причины. 1 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены

Тема 2. Конвенция ООН о пра-
вах инвалидов

Содержание учебного материала 3 2
Основополагающие международные документы по правам человека (Всеоб-
щая декларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и гражда-
нина, Конвенция  о правах ребенка, Конвенция ООН оправах инвалидов и
др.).

1

Механизм защиты прав человека в РФ(конституционная, государственная,
судебная, собственная).Гарантии основных прав и свобод. 1

Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 1
Классификация прав инвалидов по Конвенции ООН о правах инвалидов

Тема3. Основы знаний о
защите прав потребителей

Содержание учебного материала 3
Законодательство о  защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты
правпотребителей. 1 2

Лабораторные работы не предусмотрены
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Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 2
Решение ситуационных задач по защите прав потребителей, составление пре-
тензии
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема4.Основы ювенального
права

Содержание учебного материала 6
Права несовершеннолетних детей .Опека и попечительство 2 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 2
Решение ситуационных задач по теме Основы ювенального права

Тема5.Особенности регулиро-
вания труда инвалидов

Содержание учебного материала 10
Порядок приема на работу инвалидов. Квотирование рабочих мест.

4

1
Особенности заключения, изменения, прекращения трудовых отношений с инвали-
дами. 1

Особенности регулирования рабочего времени  и времени отдыха инвалидов. 1
Трудовой распорядок Дисциплина труда. 1
Заработная плата. Гарантиии компенсации 1
Решение трудовых споров с участием. 1
Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 6
Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения трудо-
Вого договора с инвалидами.

3Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени от-
Дыха работника-инвалида.
Решениеситуационныхзадачповопросамприменениядисциплинарных
взысканийкработникам-инвалидам. 3
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Тема6.Федеральныйзакон
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции»от 24 ноября 1995 г.
№181-ФЗ (действ. ред.)

Содержание учебного материала 2 2
Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 2
Круглый стол: «Новеллы законодательства об инвалидах
Подготовка к дискуссии:«Новеллы законодательства об инвалидах»

Тема 7. Перечень гарантий ин-
валидам в Российской Федера-
ции

Содержание учебного материала 2 2
Перечень гарантий инвалидам в РФ 1
Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 1
«Закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Чтение и совместное обсуждение статей и гарантий закона
Работа с СПС «КонсулдьтантПлюс»

Тема8. Медико-социальная экс-
пертиза

Содержание учебного материала 1
Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы бюро ме-
дико-социальной экспертизы. Нормативно-правовые основы по медико-социальной
Экспертизе и реабилитации инвалидов

1 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия не предусмотрены
Направления деятельности специалиста по социальной работе в бюро меди-
ко-социальной экспертизы

Тема 9.Реабилитация инвали-
дов. Индивидуальная
программа реабилитации
инвалида

Содержаниеучебногоматериала 5
Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. Профессиональная
итрудовая реабилитация инвалидов. Проблемы занятости инвалидов. Порядок фор-
мированияиреализациимедицинскойреабилитациибольного.Порядокреализации
индивидуальнойпрограммы.

2 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 1
Составление проекта Индивидуальной программы реабилитации инвалида
Самостоятельная работа 2

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


Подготовка сообщения по теме «Государственная политика в области про-
Фессиональной подготовки инвалидов»

Тема10. Трудоустройство инва-
лидов

Содержание учебного материала 2
Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства инва-
лидов. Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства инвалидов 1 2

Лабораторные работы не предусмотрены
Контрольные работы не предусмотрены
Практические занятия 1
Составление перечня документов для трудоустройства инвалидов

Дифференцированный зачет
Итого 48

Самостоятельная работа 2
Всего: 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализацияучебнойдисциплинытребуетналичияучебногокабинетаобще-

профессиональныхдисциплин
Оборудованиеучебногокабинета:

- посадочныеместапоколичествуобучающихся;
- рабочееместопреподавателя;
- класснаядоска

техническиесредстваобучения
- компьютерслицензионнымпрограммнымобеспечениемимультимедиа-проектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Основная литература:

1. КонституцияРФ.ПринятаВсенароднымреферендумом12.12.1993г.(вдейств.Ред.) -
М.,ПРОСПЕКТ,2019.

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (утвержден Федеральным за-коном от
24.07.2002 № 95-ФЗ) (в ред. 2019 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст.3012.

3. ГражданскийкодексРФ(Ч.1)(утвержденФедеральнымзакономот30.11.1994 №51-
ФЗ)(вред.2019г.) // СЗ РФ.—1994.—№32.—Ст.3301.

4. ГражданскийкодексРФ(Ч.2)(утвержденФедеральнымзакономот26.01.1996 №14-
ФЗ)(вред.2019 г.) //СЗРФ. —1996. —№5.—Ст.410.

5. ГражданскийкодексРФ(Ч.3)(утвержденФедеральнымзакономот26.11.2001 №146-ФЗ)
(вред.2019г.)//СЗ РФ.—№ 49. —Ст.4552.

6. ГражданскийкодексРФ(Ч.4)(утвержденФедеральнымзакономот18.12.2006№230-ФЗ)
(вред.2019)//СЗ РФ. —2006. —№ 52 (Ч.1).— Ст.5496.

7. ГражданскийпроцессуальныйкодексРФ(утвержденФедеральнымзакономот14.11.2002
№138-ФЗ)(вред.2019г.)//СЗРФ.—2002.—№46.—Ст.4532.

8. Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 №223-
ФЗ)(вред.2019г.) // СЗ РФ. — 1996.—№1.— Ст.16.

9. Трудовой кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 №197-
ФЗ)(вред.2019г.) //СЗ РФ.— 2002.—№1(Ч.1).—Ст.3.

10. ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-
экономическогопрофиля:учебникдля студ.учреждений сред. проф.образования.
—М.,2019.

11. ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономического
профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.—М.,2019.

12. ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономического
профиля: электронный учебник для студ. учреждений сред. проф.образования. — М.,2018.
ПевцоваЕ.А .Правовая защита молодежи при трудоустройстве

Интернет-ресурсы
www.pravo.gov.ru(Официальный интернет-портал правовой информации).
www.consultant.ru(ПравоваясистемаКонсультантПлюс).
www.constitution.ru(КонституцияРФ).
www.law.edu.ru(ЮридическаяРоссия:федеральныйправовойпортал).
www.genproc.gov.ru(ГенеральнаяпрокуратураРФ).
www.sledcom.ru(СледственныйкомитетРФ).
www.pfrf.ru(ПенсионныйфондРФ).www.cbr.ru(Центральныйбанк
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного иписьменного опроса,
тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных
заданий,проектов,исследований.

Результаты
обучения(освоенныеумения,усвое
нныезнания)

Формы и методы контроля и оценки
результатовобучения

1 2
Умения: Текущийконтроль,рубежныйконтроль
Использоватьнормыпозитивногосоциаль
ногоповедения;

Экспертная оценка устных и письменных
ответов, экспертная оценка выполнения
практического задания

Использоватьсвоиправаадекватнозаконод
ательству;

Экспертнаяоценкавыполнениятестовыхзаданий,пр
актическогозадания

Обращатьсявнадлежащиеорганызаквали
фицированнойпомощью;

Наблюдение за работой с правовыми
источниками, экспертная оценка выполнения
практикоориентированного задания,
последовательных действий в соответствии с
алгоритмом,

Анализироватьиосознанноприменятьнор
мызаконасточкизренияконкретныхуслов
ийихреализации;

экспертная оценка выполнения
практическогозадания

Составлятьнеобходимыезаявительныедок
ументы

экспертнаяоценкавыполненияпрактическогозадани
я

Использоватьприобретенныезнанияиуме
ниявразличныхжизненныхипрофессионал
ьныхситуациях.

Экспертная оценкавыполнения
практическихзаданий

Знания:
Механизмысоциальнойадаптации; Экспертнаяоценкаустныхответов,тестовыхзаданий

,выполнениядомашнихзаданий
Основополагающиемеждународныедоку
ментыпо правамчеловека;

Экспертная оценка устных ответов,
выполненияпрактикоориентированногозадания,эк
спертнаяоценкавыступленийсдокладами,реферата
ми

Основыгражданскогоисемейногозаконо
дательства;

Экспертная оценка устных ответов,
выполненияпрактикоориентированногозадания,эк
спертнаяоценкавыступленийсдокладами,реферата
ми

Основытрудовогозаконодательства,особе
нностирегулированиятрудаинвалидов;

Экспертнаяоценкаустныхответов,выполненияпрак
тикоориентированногозадания

Основныеправовыегарантииинвалидамво
бластисоциальнойзащитыиобразования;

Экспертнаяоценкаустныхответов,выполненияпрак
тикоориентированногозадания

Функцииоргановтрудаизанятостинаселен
ия.

Экспертнаяоценкаустныхответов,выполненияпрак
тикоориентированногозадания
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