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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, утвержденного приказом 

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

профессионального стандарта "Программист", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013г. № 679н, и основной 

образовательной программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины (далее адаптированная программа) является частью ПАОП 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ПАПО: входит в состав общепрофессионального 

цикла в качестве адаптационной дисциплины. 

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

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 программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 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 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 
 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе: 
 

- тематика внеаудиторной самостоятельной работы; 

- домашняя работа 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

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

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 

2 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). 

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 правх 

инвалидов и др.). 

2 2 

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, 

судебная, собтвенная). Гарантии основных прав и свобод. 

2 2 

Раздел 2. Основы российского 

законодательства 

 26  

Тема 2.1. Конституционное право Содержание учебного материала 

2 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. 
2 2 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. 
2 1 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 
1 2 

  



 

 Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 
1 2 

Содержание учебного материала 

  

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. 
2 2 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. 
1 2 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов 

семьи. 
1 3 

   

Содержание учебного материала 

  

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 

договора. 
1 2 

Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора, гарантии при заключении трудового 
договора документы предъявляемые при заключении трудового договора 

1 1 

Изменение и прекращение трудового договора (перевод на другую работу, 

временный перевод, отстранение от работы, расторжение трудового 

договора по соглашению сторон, другие основания прекращения т 
1 2 

Рабочее время и время отдыха (нормальная продолжительность рабочего 

времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 
2 2 

Трудовой распорядок Дисциплина труда. (Правила внутреннего трудового 

распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные взыскания, порядок 

наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания). 

1 2 

Особенности регулирования отдельных категорий граждан (особенности 

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

Заработная плата. Г арантии и компенсации 

1 2 

  



 

 

Решение трудовых споров. Рассмотрение и решение коллективных и 

индивидуальных трудовых споров. Забастовка. Формы самозащиты прав 

работника. Запрещение локаута. 

2 2 

Всего: 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Операционные системы». Технические средства 

обучения: 

- компьютер с мультимедиапроектором; 

- лицензионное программное обеспечение. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

3.2. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха 

3.3. Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной 

или нарушенной слуховой функции. 

3.4. Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения. 

3.5. При проведении учебных занятий рекомендуется использование 

мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных 

к ограничениям здоровья обучающихся. 

3.6. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочей программа . 

3.7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, 

выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

3.8. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха 

3.9. Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной 

или нарушенной слуховой функции. 

3.10. Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения. 

3.11. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
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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. 

Дополнительные источники: 
1. Основы правоведения, учебник для учреждений НПО/ А.Я. Яковлева - 

Москва, «Академия, 2007 год». 

2. Основы права, учебник для учреждений НПО/ В.В. Румынина - Москва, 

«Форум- инфра-М», 2007. 


