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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических рекомен- 

даций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профес- 

сионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом Федераль- 

ного государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специально- 

стям/профессиям среднего профессионального образования. Программа является частью обеспе- 

чения адаптации обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ЛОВЗ). 

 

Программа предназначена для социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и ЛОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз- 

можностей (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нервно-психическими заболеваниями). 

 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний» входит в адаптационный цикл. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Целью курса является формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ тео- 

ретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для разнообразных 

социальных взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности, воспи- 

тание гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 

Задачи дисциплины: 
 

− Дать обучающимся представление об основах и механизмах социальной адаптации; 

− Дать обучающимся представление об основополагающих международных документах, от- 

носящихся к правам инвалидов, основах гражданского, семейного, трудового законода- 

тельства, основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты, образо- 

вания и занятости; 

− Научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами; 

− Научить обучающихся защищать свои права в соответствии с законодательством в различ- 

ных жизненных и профессиональных ситуациях; 

− Научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

 

 
По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре- 

зультаты обучения, соотнесѐнные с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 
 

Код компе- 

тенции 
Умения Знания 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 

− Использовать нормы 

позитивного социаль- 

ного поведения; 

− Использовать свои 

права адекватно за- 

− Механизмы социальной адаптации; 
− Основополагающие международные 

документы относящиеся к правам ин- 

валидов; 
− Основы гражданского и семейного за- 



 конодательству; 
- Обращаться в надле- 

жащие органы за ква- 

лифицированной по- 

мощью 

- Анализировать и осо- 

знанно применять 

нормы закона с точки 

зрения конкретных 

условий их реализа- 

ции; 

- Составлять необходи- 

мые заявления, обра- 

щения; 

-Составлять необходи- 

мые заявления, обра- 

щения; 

- Составлять резюме, 

осуществлять само- 

презентацию при тру- 

доустройстве; 

- Использовать приобре- 

тенные знания и уме- 

ния в различных жиз- 

ненных и профессио- 

нальных ситуациях. 

конодательства; 
− Основы трудового законодательства, 

особенности регулирования труда ин- 

валидов; 

− Основные правовые гарантии инвали- 

дов в области социальной защиты и 

образования; 

− Функции органов труда и занятости 

населения; 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма 

 
 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

 

теоретическое обучение 4 

лабораторные занятия, практические занятия 4 

Самостоятельная работа 32 

 
Промежуточная аттестация Дифференциро ванный зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде- 

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю- 

щихся 

Объем ча- 

сов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия 6  

 

Тема 1.1. 

Основы социальной 
адаптации. 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Понятие «социальная адаптация». Виды социальной адаптации: физиологиче- 
ская, управленческая (организационная), психологическая, экономическая, педаго- 

гическая, профессиональная. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

2 

ОК1-ОК11, 
 Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, социально- ПК1.1-ПК1.4, 

 психологические механизмы, социальные механизмы. Виды социально- ПК2.1-ПК2.3 

 психологической адаптации: функциональная, организационная, ситуативная.  

Тема 1.2. 
 

 
Практическое занятие №1: 

Механизмы социаль-  
Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального поведения». 

ной адаптации  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2 Законодательство о правах инвалидов 8  

Тема 2.1. Междуна- Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 



родные 

договоры о правах 
инвалидов. 

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993.г. 

Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011. Конвенция ООН о правах инвали- 

дов, 2006 г: Общие принципы. Общие обязательства. Равенство перед законом. 

Свобода и личная неприкосновенность. Защита личностной целостности. Свобода 

выражения мнения и убеждений и доступ к информации. Обеспечение доступности 

для инвалидов объектов социальной инфраструктуры. Конвенция МОТ о профессио- 

нальной реабилитации и занятости инвалидов. 

Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971.; 

Рекомендация Совета Европы по правовой защите недобровольно госпитализиро- 

ванных лиц с психическими расстройствами, 1983 и др 

 ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня установ- 

ленных законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, 

подлежащих включению в федеральный реестр инвалидов» включению в феде- 

ральный реестр инвалидов» 

Проведение реабилитационных мероприятий. Предоставление технических 

средств реабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение бес- 

препятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры. 

Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение за- 

нятости инвалидов. Материальное обеспечение инвалидов. Социально-бытовое об- 

служивание инвалидов. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 
 Практическое занятие №2, 3,4   

 Составление словаря понятий на основе Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 

181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: инвалид, соци- 

альная защита населения, социальная поддержка населения, реабилитация, техниче- 

ские средства реабилитации. 

 

4 

 

Тема 2.3 

Перечень гарантий 
инвалидам 

   
Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ на основании мате- 

риалов сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka- 

invalidov.htm 

В Российской Феде- 
рации 

   
Оформление комплекта документов для получения путевки на санаторно-курортное 
лечение. 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm
http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm


 Самостоятельная работа обучающихся   

Раздел 3 Основы гражданского и семейного законодательства.   

 Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие граждан- 

ско- правового договора. Правоспособность и дееспособность граждан. Основы 

наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, наследо- 

вание по закону и по завещанию). Законодательство о защите прав потребителей. 
Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

Тема 3.1. 

Основы гражданско- 
го 

Тематика практических занятий  

2 

 

Решение ситуационных задач «Ознакомление с порядком заключения трудового до- 
говора, перевода на другую работу, увольнения с работы» 

Самостоятельная работа обучающихся 

законодательства.  
4 

 

 Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 

Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное законодательство 
РФ; Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 3.2. Тематика практических занятий №5   

Основы семейного 

законодательства. 

Решение ситуационных задач «Очереди наследования», «Действия потребителя в 

случае нарушения его прав». 
2.Составление образца брачного договора произвольной формы. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инва- 
лидов 

  

 

Тема 4.1. 

Основы трудового 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Трудовой кодекс РФ. Понятие труда, предмет и метод трудового права. Понятие и 

виды трудового правоотношения. Понятие, стороны и виды трудового договора. 

Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда. 

законодательства. 
 

  
Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 4.2. 

Особенности регули- 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов. Оформление трудовых 
отношений. Создание доступных  условий труда. Рабочее время. Время отдыха. 

Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда инвалидов. 



рования 

труда инвалидов. 

Практическое занятие №6: 
Составление трудового договора, используя изученный материал 

 
 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 5. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.   

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Государ- 
ственная политика в 
области профессио- 
нальной подготовки 
и профессионального 
образования инвали- 
дов 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

3 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Интегрированное профессиональное обучение инвалидов. Специализированные 

профессиональные образовательные организации. Специальные условия для получе- 

ния профессионального образования обучающимися с ограниченными возможно- 

стями здоровья. Адаптированные образовательные программы, специальные учебни- 

ки, учебные пособия и дидактические материалы. Специальные технические сред- 

ства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов с раз- 

личными нарушениями функций организма. Услуги ассистента (помощника), оказы- 

вающего обучающимся необходимую помощь. Доступность зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Другие условия, без которых не- 

возможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Тематика практических занятий 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

2 

ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. ред.) «О занятости населения в Россий- 

ской Федерации». Программы государственных служб занятости, адресованные 

инвалидам. Специализированные предприятия. Самозанятость и организация инва- 

лидами собственного дела. Программы трудоустройства инвалидов. Сопровожда- 

емое содействие занятости инвалидов. Квотирование рабочих мест. Права, обязан- 

ности и ответственность работодателей 

Практическое занятие №7: 

1. Составление плана поиска работы. 

2. Составление резюме для устройства на работу по профессии или специально- 

сти. 

Тема 5.2. Государ-   

ственная политика в   

области трудоустрой-   

ства инвалидов   

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 6. Медико-социальная экспертиза   

Тема 6.1. Порядок Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 



направления гражда- 

нина на МСЭ. Прове- 

дение медико- соци- 

альной экспертизы 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (посл. ред.) «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом». Порядок направления гражданина на медико- 

социальную экспертизу. Условия и порядок установления инвалидности. Перечень 

документов: в случае признания гражданина инвалидом, в случае отказа в признании 

гражданина инвалидом. 

 ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 

Практическое занятие №8: 

1. Составление заявления на проведение МСЭ для определения степени 

утраты профессиональной трудоспособности. 

2. Составление заявления на проведение МСЭ для разработки (коррекции) Ин- 

дивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПРА). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 7. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

Тема 7.1. Сущность 

понятия «Реабилита- 

ция инвалидов», Ин- 

дивидуальная про- 

грамма реабилитации 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК11, 

ПК1.1-ПК1.4, 

ПК2.1-ПК2.3 
Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок разра- 
ботки и реализации ИПРА инвалида. Основные мероприятия реабилитации инвали- 

дов. в ИПРА: мероприятия по медицинской, профессиональной, социальной реаби- 

литации по занятию спортом, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Реко- 

мендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специаль- 

ными средствами и приспособлениями. Рекомендуемые технические средства реаби- 

литации и услуги по реабилитации, предоставляемые инвалиду. Виды помощи, в ко- 

торых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в полу- 

чении услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
наравне с другими лицами. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.2. Профессио- 

нальная реабилита- 

ция инвалидов 

Содержание учебного материала:  

2 

 

Профессиональная реабилитация инвалидов: профессиональная ориентация, общее и 

профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудо- 

устройстве (в том числе на специальных рабочих местах), производственная адапта- 

ция. Оснащение (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства 

инвалида. 

Услуги органов службы занятости населения. Ответственность работодателей 

(должностных лиц) за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной 

квоты; за непредставление или несвоевременное представление (представление в ис- 

каженном виде) сведений о выполнении квоты, движении рабочих мест. 



 Практическое занятие №9:  

 

2 

 

Оформление документов для получения технических средств реабилитации 
(ТСР) инвалидами. 

 

Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

− 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. Реа- 

лизация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплины 
Многофункциональный кабинет  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий выход в 

Интернет – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные пособия (плакаты); маркерная 

доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++.. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 

1. Капустин, А. Я.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; 

под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02770-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450782 

2. Шаблова, Е. Г.  Правовые основы профессиональной деятельности : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, 

Т. П. Шишулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09383-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456123\ 

3. Конин, Н. М.  Правовые основы управленческой деятельности : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09852-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/453670 

Дополнительные источники: 

 

Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 221 с. — Текст: электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1082970 (дата обращения: 11.02.2020) 

Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 

М.А. Гуреева. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — Текст: электрон- 

ный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1001516 (дата обращения: 11.02.2020) 

 

1. ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предприни- 

мателей» №129-ФЗ 

2. Гражданский кодекс РФ от 30.11.2004. 

3. Трудовой кодекс РФ от 04.06.2014. 

4. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» 

https://biblio-online.ru/bcode/450782
http://biblio-online.ru/bcode/456123/
https://biblio-online.ru/bcode/453670
https://biblio-online.ru/bcode/453670
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

 Механизмы социальной 
адаптации; 

 Основополагающие меж- 

дународные документы 
относящиеся к правам 

инвалидов; 

 Основы гражданского и 

семейного законодатель- 

ства; 

 Основы трудового зако- 

нодательства, особенно- 

сти регулирования труда 

инвалидов; 

 Основные правовые га- 
рантии инвалидов в обла- 
сти социальной защиты и 

образования; 

 Функции органов труда и 

занятости населения. 

Полнота ответов, точ- 

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правиль- 

ных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точ- 

ность формулировок, 

адекватность примене- 

ния профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро- 

са; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов само- 

стоятельной работы (докла- 

дов, рефератов, теоретиче- 

ской части проектов, учеб- 

ных исследований и т.д.) 

 

 

 

Промежуточная аттеста- 

ция 

в форме дифференцирован- 

ного зачета в виде: 

-письменных/ устных отве- 

тов, 

-тестирования 

Умения: 

 

− Использовать нормы пози- 

тивного социального пове- 

дения; 

− Использовать свои права 

адекватно законодатель- 

ству; 

- Обращаться в надлежащие 

органы за квалифициро- 

ванной помощью 

- Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с 

точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- Составлять необходимые за- 

явления, обращения; 

-Составлять необходимые за- 

явления, обращения; 

- Составлять резюме, осу- 

ществлять самопрезента- 

цию при трудоустройстве; 
- Использовать приобретен- 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, соот- 

ветствие требованиям 

Адекватность, оптималь- 

ность выбора способов 

действий, методов, тех- 

ник, последовательно- 

стей действий и т.д. 

Точность оценки, само- 

оценки выполнения 

Соответствие требовани- 

ям инструкций, регла- 

ментов 

Рациональность дей- 

ствий и т.д. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка демон- 

стрируемых умений, выпол- 

няемых действий, защите 

отчетов по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для само- 

стоятельной работы, 

Промежуточная аттеста- 
ция: 

- экспертная оценка выпол- 

нения практических заданий 

на зачете 



15 

 

ные знания и умения в раз- 
личных жизненных и про- 

фессиональных ситуациях. 

  

 


