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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочая программы 

Рабочая программа учебной дисциплины АН.02 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Программа, адаптированная для обучения обучающихся с нарушением ОДА с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: адаптационный цикл. 

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 

Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 

результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью адаптационной дисциплины является приобретение и использование навыков 

успешной социализации личности посредством знаний, приобретенных в ходе усвоения 

дисциплиной следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 03; 

ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 06; 

ЛР 02, 

ЛР 06, 

ЛР 07 

 

-использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

-использовать свои права адекватно 

законодательству; 

-обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

-анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

-составлять необходимые заявительные 

документы; 

-использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных 

ситуациях. 

 

- механизмов социальной адаптации; 

-основополагающих международных 

документов по правам человека; 

-основ гражданского и семейного 

законодательства; 

- основ трудового законодательства 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Объем образовательной нагрузки обучающегося 36 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 часов  

Самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемый объем образовательной нагрузки 
36 

Самостоятельная работа 
Не предусмотрена 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
36 

в том числе: 

лекции, уроки 
18 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
Не предусмотрено 

практические занятия (если предусмотрено) 
18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Не предусмотрено 

Контрольная работа 
Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций и ЛР 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная адаптация 26 
 

Тема 1.1. Основы 

социальной адаптации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 12 
ОК3, ОК4 

ЛР 02,ЛР 06, ЛР 07 

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, физиологическая, 

психологическая, организационная, экономическая и др.),  

1 

4 
ОК3, ОК4 

ЛР 02,ЛР 06, ЛР 07 
Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
- 

Тема 1.2. 

Механизмы защиты 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14 

ОК4, ОК5, 0К6 ЛР 

02,ЛР 06, ЛР 07 

Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая 

декларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и гражданина, 

Конвенция о правах ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов и др.). 

2 

6 

ОК4 ЛР 02,ЛР 06, ЛР 

07 

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, 

судебная, собтвенная). Гарантии основных прав и свобод. 

2 
ОК4, ОК6 ЛР 

02,ЛР 06, ЛР 07 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- 

ОК5, ОК6 ЛР 

02,ЛР 06, ЛР 07 

Раздел 2. Основы российского законодательства 28 
 

Тема 2.1. Содержание учебного материала Уровень  ОК6 ЛР 02,ЛР 06, ЛР 

07 
  



Конституционное 

право 

 

освоения 
  

Основы конституционного строя РФ: структура органов 

государственной власти, принцип разделения властей, суверенитета и 

т.п. Конституционные права и свободы граждан: политические, 

экономические, социальные, культурные. 

2 

4 ОК6 ЛР 02,ЛР 06, 

ЛР 07 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 2.2. Основы 

гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
16 

ОК5, ОК6 ЛР 

02,ЛР 06, ЛР 07 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. 

1 

4 
Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

2 

Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Решение ситуационных задач по основам наследственного права. 4 

 Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3. Основы 

семейного права 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

ОК5, ОК6 ЛР 

02,ЛР 06, ЛР 07 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

2 

2 
Права и обязанности родителей и детей Алиментные обязательства 

членов семьи. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Решение ситуационных задач «Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
  

- 

Тема 2.4. Основы 

трудового права 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

 Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения 2 4   



 
трудового договора. 

  

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6 

ЛР 02,ЛР 06, ЛР 07 

Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора, гарантии при заключении трудового договора документы 

предъявляемые при заключении трудового договора и т.д.) 

1 

Изменение и прекращение трудового договора (перевод на другую работу, 

временный перевод, отстранение от работы, расторжение трудового договора по 

соглашению сторон, другие основания прекращения трудового договора) 

2 

Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, 

сокращенная продолжительность рабочего времени, работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий 

день, понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

2 

Трудовой распорядок Дисциплина труда. (Правила внутреннего 

трудового распорядка поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, порядок 

наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 

2 

Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан (особенности 

регулирования труда женщин, инвалидов, несовершеннолетних) . 

Заработная плата. Гарантии и компенсации 

2 

Решение трудовых споров.Рассмотрение и решение коллективных и 

индивидуальных трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

Запрещение локаута. 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
 

1. Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения трудового договора. 2  
2. Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени отдыха работника. 2  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается содержание 

домашних заданий) 
Не предусмотрено 

 

 
Дифференцированный зачет  

 

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) Не предусмотрено 
 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) Не предусмотрено 
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) Не предусмотрено 
 

Итого: 36 
 

Самостоятельная работа 0 
 

Всего: 36 
 

  



 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать 

индивидуальные коммуникационные и учебные способности студентов с нарушением ОДА 

и способствовать их социальной и профессиональной адаптации. В образовательном 

процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных 

видов учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной 

адаптационной дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке учащихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность 

преподавателю визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, 

используя интеграцию в одном программном продукте разнообразных видов информации; 

предоставляют удобные возможности работы с материалом за счет нелинейной организации 

контента (выделения ключевых объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп 

обучающихся, работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит 

прекрасной подготовкой к проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, 

активизации деятельности учащихся, установлению коммуникативных связей. 

- Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит 

в том, что методы основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной 

деятельности учащихся, состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих 

актуализации знаний, анализа. 

- Учебно-методический материал по дисциплине, включающий в себя 

методические указания для студентов и курс лекций, предоставляется студенту с 

ограниченными возможностями в печатном и электронном виде. При этом информация 

подается в формах, адаптированных для студентов с конкретными ограничениями их 

здоровья: 

1. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме 

и в форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости). 
 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 
 

Семестр 

Видза- 

нятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие 

реализацию формы проведения 

занятий 

5 Л Круглый стол, проблемная 

лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные 

конспекты лекций 

ПЗ, С творческие задания; работа в 

малых группах; метод 

кейсов;деловая игра 

 

Презентации, контекстные кейсы в 

электронном виде, практические задания 

*) Л - лекции, ПЗ - практические занятия, С - семинары 



 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Архитектурная среда обучения 

Внеурочное пространство Учебное пространство 

- специально приспособленное здание: 

пандусы, поручни и ручки-скобки, за которые 

обучающиеся могут держаться стоя и 

передвигаться; туалеты; лифты – для зданий, 

имеющих более 1 этажа; съезды на тротуарах и 

другие приспособления); 

- приспособления для дверей: автоматическое 

открывание; для лестницы: площадка 

подъемник; для туалета: стульчик, ручки и 

перила, подъемник для ванны); 

- адаптированные туалеты:  включающие в 

себя кушетки для смены памперсов 

- расположение парт с возможностью проезда 

для коляски; 

- зона для релаксации 

Специальное оборудование 

- специально оборудованные мастерские для 

развития профессиональных навыков; 

- средства передвижения: кресло-каталка (с 

ручным или электрическим приводом); 

автомобиль, приспособленный для инвалида 

(управление, подъемник для посадки), 

подъемники для пересаживания и др.; 

- подъемники, велотренажеры, коврики; 

- оборудование сенсорной комнаты для 

релаксации; 

- микроавтобус с подъемником 

 

- специальная мебель и специальные приборы 

для обучения (ручки и карандаши держатели, 

утяжелители для рук); 

- тренажеры для развития манипулятивных 

функций рук; 

- средства, помогающие разговаривать, писать, 

читать, говорить по телефону, приборы 

коммуникации, средства альтернативной 

коммуникации (планшеты, коммуникаторы, 

специальная клавиатура, свичкнопки и др.), 

устройства для чтения с кнопками, которые 

можно не держать руками, электронные книги, 

лупа (если есть зрительные нарушения).   
- Наличие компьютерной техники со 

специальным программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ОДА, 

альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в 

доступных формах; 

- для занятий ЛФК с дополнительным 

оборудованием (тренажеры, маты, 

вертикали-затор); 

- АРМ преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

 
 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

6. Конвенция о правах ребенка. 



 

7. Быков Д.А. Теория и практика социально-педагогической адаптации 

8. детей с ограниченными возможностями в современных условиях: учебно-методическое пособие 

/ Д.А. Быков – Челябинск, Типография РДФ – 2016 

9.  Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / Е. В. Иванова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 278 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05529-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschaya-chast433343.  

10. Семейное право: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.И.Гомола, И.А.Гомола. 

— 9-е изд., перераб. — М.: Издательский центр «Академия», 2018 г.-250 с.  

11. Семейное право. Учебное пособие /Э. А. Абашин Издательство: "Форум, Инфра-М" ,2017 г.-340 с.  

12. Семейное право России / Пчелинцева Л.М. Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма, 2018. — 688 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Гомола А.И. Гражданское право: учеб. пособие, 12-е изд., перераб. - М.: Академия, 2015. 

2. Семейное право. Учебное пособие /Э. А. Абашин Издательство: "Форум, Инфра-М" ,2017 г.-340 

с.  

3. Семейное право России / Пчелинцева Л.М.Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Норма, 2018. — 688 с.  

4. Харитонова С.В. Трудовое право: учебник,3-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. 

5. Шкатулла В.И., Шкатулла В.В., Сытинская М.В. Основы правовых знаний: учеб. 

пособие, 11-е изд., перераб. - М.: Академия, 2016. 
 

Интернет-ресурсы 

1. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 13 декабря 2006 года [Электронный ресурс] - Режим доступа: - 

http://rg.ru/2012/10/24/konvencia-site-dok.htmlсвободный. 

2. Academia [Электронный ресурс]: Издательский центр «Академия».www.acade-mia- 

moscow.ru  

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45279/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45279/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44965/
http://rg.ru/2012/10/24/konvencia-site-dok.html
http://www.acade-mia-moscow.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обучающихся из числа лиц с нарушением ОДА текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация проводятся с учетом их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее -индивидуальные особенности). 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

— присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);  

— пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

 При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с 

нарушением ОДА. 

При необходимости для обучающихся с нарушением ОДА промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы учебного 

предмета (дисциплины, курса, модуля), практики и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных результатов обучения. Для промежуточной аттестации 

обучающихся с нарушением ОДА кроме преподавателей в качестве внешних экспертов 

необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов).  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Обучающийся должен уметь: 
 

1 2 3 4 5 

- Использовать нормы позитивного 

социального поведения; 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося 

Демонстрирует 

негативное 

социальное 

поведение 

Демонстрирует 

позитивное 

социальное 

поведение 

- Использовать свои права адекватно 

законодательству; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Не в состоянии 

использовать свои 

права адекватно 

законодательству 

Умеет использовать 

свои права 

адекватно 

законодательству 

- Обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Не может 

обратиться за 

помощью в 

соответствующие 

органы 

Владеет алгоритмом 

обращения в 

надлежащие органы 



 

- Анализировать и осознанно применять 

нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

Решение 
ситуационных 
задач 

Не способен 

анализировать и 

применять нормы 

законы в 

конкретной 

ситуации 

Анализирует и 

осознанно 

применяет правовые 

нормы к конкретной 

ситуации 

- Составлять необходимые заявительные 

документы; 

Экспертная 
оценка на 
практическом 
занятии 

Не умеет составлять 

необходимые 

документы 

Составляет и 

оформляет 

необходимые 

заявительные 

документы 

- Использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных ситуациях. 

Решение 
ситуационных 
задач 

Демонстрирует 

неспособность 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Может использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Обучающийся должен знать: 
   

- Механизмы социальной адаптации; Устныйо прос Не знает основные 

механизмы, отказ от 

ответа 

Владеет 

необходимой 

терминологией. 

- Основополагающие международные 
документы по правам человека; 

Устный опрос, 

проведение 

тематического 

тестирования 

Не знает основные 

положения, отказ от 

ответа 

Знает основные 

понятия темы, 

ориентируется в 

соответствующих 

правовых нормах. 

- Основы гражданского и семейного 

законодательства; 

Устный опрос Не знает основные 

положения, отказ от 

ответа 

Знает основные 

понятия темы, 

ориентируется в 

соответствующих 

правовых нормах. 

- Основы трудового законодательства. Устный опрос Не знает основные 

положения, отказ от 

ответа 

Знает основные 

понятия темы, 

ориентируется в 

соответствующих 

правовых нормах.  

Результаты освоения 

программы (компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 



 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно правовой 

документации по 

профессии (специальности). 

Применение современной 

профессиональной 

терминологии. 

Планирование траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

Опрос, 

тестирование, 

решение 

ситуационных 

задач 

Компетенция освоена, 

если при выполнении 

практических заданий 

и решении 

ситуационных задач 

обучающийся способен 

определить 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач. Кратко 

временное планирование 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, решение 

ситуационных 

задач, наблюдение 

Компетенция освоена, 

если при выполнении 

практических заданий 

и решении 

ситуационных задач 

обучающийся способен 

организовывать 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотное изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности 

в рабочем коллективе. 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии, решение 

ситуационных 

задач 

Компетенция освоена, 

если обучающийся 

может грамотно 

излагать свои мысли на 

государственном языке 

в устной и письменной 

форме, знает и 

использует правила 

оформления 

документов. 

ОК 6. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Понимание значимость 

своей профессии 

(специальности). 

Соответствие поведения 

общечеловеческим 

ценностям и моральным 

нормам. 

Решение 

ситуационных 

задач, 

тестирование, 

наблюдение 

Компетенция освоена, 

если обучающийся 

демонстрирует 

осознанное поведение 

на основе человеческих 

ценностей, знает и 

 
 


		2022-02-16T17:43:06+0300
	Александровская И.Л.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




