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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

АД.01 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной   образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные

системы и программирование.

Рабочая программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психологического

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных дисциплин.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- Механизмы социальной адаптации;

- Основополагающие международные документы по правам человека;

- Основы гражданского и семейного законодательства;

- Основы трудового законодательства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение адаптированной

образовательной программы учебной дисциплины:

Обязательная учебная нагрузка обучающегося 34 час, в том числе:

-учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем 34 час.

- самостоятельная работа обучающихся   - 0 часов;

- консультаций – 0 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 34 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 34 

в том числе:  

             Теоретическое обучение 16 

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 18 

 контрольные работы   - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Консультации  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социальная адаптация  6  

Тема 1.1. Основы

 социальной адаптации 

Содержание учебного материала  

1 
 

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

психологическая, организационная, экономическая и др.), этапы и стадии 

социализации (адаптационный шок, мобилизация адаптационных ресурсов, ответ 

на вызов среды). 

Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). 

Дезадаптация: понятие, причины. 

1 2 

Тема 1.2. Механизмы защиты 

прав человека. 

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  

2 

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, 

судебная, собственная). Гарантии основных прав и свобод. 

2 2 

Раздел 2. Основы 

российского законодательства 

 28  

Тема 2.1. Конституционное право Содержание учебного материала  

1 
 

2 Основы конституционного строя РФ: структура органов государственной власти, 

принцип разделения властей, суверенитета и т.п. Конституционные права и

 свободы граждан: политические, экономические, социальные, 

культурные. 
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Тема  2.2. Основы 

гражданского законодательства 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. 
 

1 
 

1 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

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

1 2 

Практическая работа №1 Решение ситуационных задач по 

основам наследственного права. 

2 3 

Практическая работа  №2  Законодательство о защите прав потребителей. 

Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

2 2 

Практическая работа №3 Решение ситуационных задач (по защите прав 

потребителей), составление претензии 

2 3 

Тема 2.3. Основы семейного права Содержание учебного материала  

1 
 

2 Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. 

Практическая работа №4 Решение ситуационных задач (заключение и 

прекращение брака, права и обязанности супругов, брачный договор). 

2 3 

Практическая работа  №5 Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

2 3 

Тема 2.4. Основы трудового права     

 Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

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

договора. Заключение трудового договора.  Изменение и прекращение 

трудового договора 

Практическая работа №6  Решение ситуационных задач по вопросам 

заключения и расторжения трудового договора. 

2 3 

  

 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). 

1 2 
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Практическая работа  №7  Решение ситуационных задач по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работника. 

2 3 

Трудовой распорядок Дисциплина труда. (Правила внутреннего 

трудового распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, 

порядок наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 

1 2 

Практическая работа №8  Решение ситуационных задач по вопросам 

применения дисциплинарных взысканий. 

2 3 

Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности 

регулирования труда женщин, инвалидов несовершеннолетних и т.п.) 

Заработная плата. Гарантии и компенсации 

2 2 

Практическая работа №9  Решение ситуационных задач по вопросам 

регулирования труда отдельных категорий работников. 

2 3 

Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и 

индивидуальных трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав 

работника. Запрещение локаута. 

1 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего: 34   

 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

дисциплине для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата отражена 

специфика требований к доступной среде: 

- организация безбарьерной среды архитектурной среды образовательной организации; 

организация рабочего места обучающегося; 

- технические и программные средства общего и специального назначения. 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов социально-

экономических дисциплин; 

Оборудование учебного кабинета:  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект законодательных документов; 

 комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

     -    компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

     -    интерактивное оборудование: компьютер, экран, колонки, проектор. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях предусматриваются передвижные, регулируемые столы с источником 

питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 

эргономических принципов. 

Технические средства обучения: компьютеры со специальным интерфейсом, 

оснащенные программными пакетами Excel for Windows, Word for Windows, Power Point, 

Photoshop, мультимедийный проектор, экран, а также специальные устройства для чтения 

«говорящих» книг, телефонные устройства с текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого обучающегося 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата обеспечен предоставлением ему не менее 

чем одного учебного, методического, печатного или электронного издания по дисциплине в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

литературой изданной последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, 
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включает официальные справочно-библиографические и периодические издания. При 

наличии запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Для обучающихся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата печатные и 

электронные образовательные ресурсы обеспечиваются в формах, в формах адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме видеофайла. 

Во время практической и самостоятельной работы обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. 

3.2. 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. 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ - законодательство РФ, кодексы и законы в последней 

редакции. Удобный поиск законов, кодексов, приказов и других документов. Не 

требует регистрации, доступ свободный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- 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 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- Механизмы социальной адаптации; 

- Основополагающие международные 

документы по правам человека; 

- Основы гражданского и семейного 

законодательства; 

- Основы трудового законодательства. 

Формы и методы контроля определяются с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

- Устный опрос; 

- Письменный опрос (тестирование, работа 

по карточкам, самодиктанты, разбор 

ситуаций, вопросы для самоконтроля, 

письменные ответы на вопросы, 

выполнение практических работ, и др.); 

- Индивидуальное собеседование 

- Индивидуальные задания 

- Дифференцированный зачет. 

 

 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 
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