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Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, 

входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

и примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с соматическими заболеваниями с учетом 

особенностей их психофизического развития: физическая и психическая астения, общая 

слабость, повышенная утомляемость, ощущение обессиливания, снижение 

работоспособности и концентрации внимания, невнимательность, снижение объема 

внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в целом) и 

индивидуальных возможностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1.1. Область применения рабочей программы: реализация среднего общего образования 

в пределах примерной адаптированной образовательной программы (далее - ПАОП) 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование по дисциплине «Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний», с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования. 

Рабочая программа может быть использована в ПОО, реализующих адаптированную 

образовательную программу для лиц с соматическими заболеваниями с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ПАОП: программа учебной дисциплины является 

частью ПАОП по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование среднего профессионального образования с получением среднего 

общего образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний о Механизмах социальной адаптации; 

Основополагающих международных документах по правам человека; Основах 

гражданского и семейного законодательства; Основах трудового законодательства, 

Основных правовых гарантий инвалидам в области социальной защиты и образования; 

Функции органов труда и занятости населения. 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов, в том числе: обязательной 
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аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 0 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Теоретические занятия 32 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

Составление схем 

 

Составление таблиц;  

Поиск дополнительной информации  

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 



7 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Социальная адаптация и 

механизмы ее реализации 

Содержание учебного материала 
Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия. 

4 

 

Тема 1.1 Социальная 

адаптация и ее виды 

Содержание учебного материала 
Понятие социальной адаптации; виды (полная социальная, физиологическая, психологическая, 

организационная, экономическая и др.), этапы и стадии социализации (адаптационный шок, 

мобилизация адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

2 1 

Тема 1.2 Механизм 

социальной адаптации 

Содержание учебного материала 
Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). Дезадаптация: понятие, причины. 

2 

 

Раздел 2. 

Законодательство о 

правах инвалидов 

 

4 

 

Тема 2.1 Конвенция ООН 

о правах инвалидов. 

Содержание учебного материала 
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 

 

Тема 2.2 Механизм 

защиты прав человека в 

РФ (конституционная, 

государственная, 

судебная, собственная). 

Гарантии основных прав 

и свобод. 

Содержание учебного материала 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

2 2 

Раздел 3. 

Основы гражданского и 

семейного 

законодательства 

 

4 

 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 2 1   
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Основы гражданского 

законодательства 

Понятие и источники гражданского права. 

Граждане как субъекты гражданского права. Гражданин РФ. Права и обязанности граждан РФ. 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания наследования, наследование по 

закону и по завещанию, приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п). Гражданские 

права несовершеннолетних. Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

  

Тема 3.2 Основы 

семейного 

законодательства. 

Содержание учебного материала 
Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и обязанности супругов. 
Брачный договор. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Права несовершеннолетних детей. Опека и попечительство 
2 1 

Раздел 4. 

Основы трудового 

законодательства. 

Особенности 

регулирования труда 

инвалидов. 

12  

Тема 4.1 

Основы трудового права 
Содержание учебного материала 
Трудовое право. Работник и работодатель. Порядок приема на работу, трудовая книжка, трудовой стаж. 

2 2 

Тема 4.2 Трудовой 

договор 

Содержание учебного материала 
Трудовой договор. Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается заключение 

трудового договора, гарантии при заключении трудового договора, документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора и т.д.). Изменение и прекращение трудового договора (перевод на 

другую работу, временный перевод, отстранение от работы, расторжение трудового договора по 

соглашению сторон, другие основания прекращения т рудового договора). 

2 3 

Тема 4.3 Рабочее время и 

время отдыха 

Содержание учебного материала 
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 2 

Тема 4.4 

Дисциплина труда 

Содержание учебного материала 
Трудовой распорядок Дисциплина труда. (Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за 

труд, дисциплинарные взыскания, порядок наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 

2 2 

Тема 4.5 Содержание учебного материала 2 2   
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Регулирование труда 

отдельных категорий 

работников 

Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан (особенности регулирования труда 

женщин, инвалидов, несовершеннолетних и т.п.) Заработная плата. Гарантии и компенсации 

  

Тема 4.6 Трудовые споры 

Содержание учебного материала 
Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

2 2 

Раздел 5. Гарантии прав 

инвалидов 

 

8 
 

Тема 5.1 

Медико-социальная 

экспертиза. 

Содержание учебного материала 
Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы бюро медико-социальной 

экспертизы. Нормативно правовые основы по медико-социальной экспертизе и реабилитации 

инвалидов 

2 1 

Тема 5.2 Реабилитация 

инвалидов. 

Индивидуальная 

программа реабилитации 

инвалида. 

Содержание учебного материала 
Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. Профессиональная и трудовая 

реабилитация инвалидов. Проблемы занятости инвалидов. Порядок формирования и реализации 

медицинской реабилитации больного. Порядок реализации индивидуальной программы. 

2 2 

Тема 5.3 Трудоустройство 

инвалидов 

Содержание учебного материала 
Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства инвалидов. Правовые 

основы проектирования в сфере трудоустройства инвалидов 

2 2 

Тема 5.4 Перечень 

гарантий инвалидам в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 
Права инвалидов. Гарантии прав инвалидов 

2 2  

Итого по дисциплине 

 

32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с соматическими заболеваниями 

направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию образовательного 

процесса, получение ими профессиональной подготовки и профессионального образования с 

учетом требований рынка труда и перспектив развития профессий, а также условий для их 

социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи: 

- разработка технологий обучения; 

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

- создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, 

социальной и психологической адаптации обучающегося; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся инклюзивного 

образования. 

Профессиональное образование лиц с соматическими заболеваниями должно 

осуществляться в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на основе образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с 

нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями и с использованием специального 

учебно-методического сопровождения. 

3.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологических 

особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них важно 

дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего семестра. 

Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-экзаменационных 

мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием больших объемов материала. Обучение 

лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями требует особого внимания и 

поиска подходов в профессиональных образовательных организациях, усилий преподавателей, 

изменения организации учебного процесса. 

3.2. Специальные условия. 

В обучении лиц с соматическими заболеваниями используются специальные 

образовательные технологии, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить 

профилактику астенических состояний и психо-эмоционального напряжения, повышение 

физической и умственной работоспособности: 

- использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 
возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 

- варьирование источников самостоятельного изучения материала; 
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- варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном изучении 

материала; 

- применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических 

работ; 

- для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов рекомендуется 

оформление дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной 

форме; 

- предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, 

зрение, осязательные анализаторы); 

- четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий 

и методов их изучения); 

- более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет социальных 

контактов с широким социумом; 

- активизация всех компонентов учебной деятельности. 

При наличии запросов лиц с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода 

обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной рабочей программы требует наличия кабинета, 

оборудованного с учетом особых потребностей обучающихся. 

В целях комфортного доступа лиц с соматическими нарушениями к образованию 

может использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

В целях реализации примерной рабочей программы предусмотрена возможность 

обучения с использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 

электронного документа. При наличии запросов лиц с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Для реализации примерной рабочей программы предусмотрена лаборатория 

«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 

Corei3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Corei3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

3.4. Информационное обеспечение реализации примерной рабочей программы 

Для реализации примерной рабочей программы библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
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информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от12 декабря 1993 г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 

октября 1994 г. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001г. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. 

6. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 

мая 2002 г. 

7. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 

января 1996 г. 

8. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 

Основные источники: 

1. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016 г. 

2. Дзоева-Сулейманова Ф.О. Трудовое право. В вопросах и ответах: учебное пособие. 

- М.: Проспект 2016 г. 

3. Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Профильный уровень: учебник / А.Ф. Никитин. - 

8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016. 

Интернет - источники: 

1. Подготовка докладов с помощью интернета в дополнение к учебной литературе; 

2. Подготовка тем для самостоятельного изучения, используя ресурсы интернета; 

3. Ресурсы интернета в помощь для выполнения заданий практических и 

самостоятельных работ  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Знание: 
- 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 органов труда и занятости 

населения. 

коммуникации. 

Умение: 
- 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; 

- составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

Аналитические работы; 

Творческие работы; 

Практические работы; 

Классификации; 

Таблицы; 

Доклады; 

Контрольные вопросы; 

Тесты; 

Кроссворды; 

Схемы 

Кроссворды; 

Схемы; 

Тесты; 

Таблицы; 

Анализ; 

Творческие работы; 

Практические работы; 

Перечни социальных явлений; 

Доклады; 

Контрольные вопросы; 

Классификации; 

Правовые примеры; 

Сообщения; 

Работа с лекционным материалом и 

материалом учебника; 

 


